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ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Уважаемые авторы и читатели международного научного альманаха
«Проблемы межрегиональных связей»!
Рад приветствовать Вас от имени многочисленного научно-педагогического коллектива Московского финансово-юридического университета МФЮА, ставшего в
этом году соучредителем международного научного альманаха «Проблемы межрегиональных связей», который пользуется успехом в регионах Юго-Восточной Балтики и за е¸ пределами. Актуальность межкультурных коммуникаций особенно высока в век нарастающих процессов глобализации и транскультурной интеграции,
осложн¸нных противостоянием политического и экономического характера и принимающих подчас формы крайнего проявления. В этих условиях чрезвычайно важным является объективное рассмотрение текущего состояния и перспектив развития
отношений между органами власти, научными и образовательными институциями, общественными организациями, творческими союзами, конфессиональными и этническими объединениями, наконец, отдельными исследователями и просто неравнодушными людьми из разных частей света. Цель нашего альманаха – делиться
достижениями в научной, технической, методологической и общественной сферах посредством совместной
деятельности и делать эту работу достоянием социума. Самый западный субъект Российской Федерации – Калининградская область отмечает в этом году свой 75-летний юбилей. Являясь своего рода перекрестком путей региона Балтики, область демонстрирует успешный пример тесного взаимодействия с многочисленными
субъектами межкультурного и научного сотрудничества. Неслучайно в янтарной столице области расположен
Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА, ведущего инновационного вуза, постоянно осуществляющего политику развития и сотрудничества в научно-образовательном
пространстве. Деятельность университета благодаря совместным усилиям профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, магистров, студентов, выпускников, партнеров и коллег направлена на генерацию новых идей и разработок, внедрение их в теорию и практику экономических, правовых и социальных процессов
страны. И я искренне рад приветствовать всех, кто в настоящее время содействует делу сближения государств
и народов посредством плодотворного сотрудничества уч¸ных, педагогов, деятелей всех областей науки и культуры.

С наилучшими пожеланиями,

А. Г. Забелин

Ректор АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический
университет МФЮА», доктор экономических наук,
профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
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В. Кулаков «РУБЕЖ МЕЖДУ ДРЕВНОСТЯМИ ПОЗДНЕРИМСКОГО ПЕРИОДА...»

УДК 94

Рубеж между древностями позднеримского
периода и ранней фазой прусской культуры
Самбии
The cross-cutting between ancients of the latertman period and
the early phase of prussian culture in Sambia
В предлагаемой статье выявляются материальные показатели предпосылок и первых лет прусской археологической культуры по данным могильников Самбии. Привед¸нные в статье данные позволяют отнести перелом между древностями эстиев позднеримского времени и зар¸й прусской культуры не к 450-475 гг., как я считал ранее, а ко второй четверти V в. н.э.
Материальными показателями этого рубежа между археологическими культурами Самбии являются разнообразные версии
арбалетовидных фибул (типы Duratón, Schönwarling, со зв¸здчатой ножкой). Прототипы этих заст¸жек появляются на Янтарном берегу ещ¸ на фазе D1. Этот феномен может (думаю – должен) свидетельствовать о том, что значительной частью
населения, в среде которой формировалась прусская археологическая культура, были балтамы-автохтоны. Так же, судя по
данным погребального обряда (см. выше) его изменения начинаются на пороге эпохи Великого переселения народов у
эстиев-атохтонов Самбии. Катализаторами появления здесь новой культуры были как германоязычные видиварии, принесшие традиции изготовления фибул со зв¸здчатой ножкой и звериноголовых заст¸жек, так и часть восточных соседей эстиев
– судавов, принесших на Янтарный берег традицию изготовления биконических сосудов.
The proposed article identifies the material indicators of the premises and the first years of the Prussian archaeological culture according to
the Sambia burial grounds. The data presented in the article allow us to attribute the turning point between the antiquities of the Estians of the
late Roman times and the dawn of Prussian culture not to 450-475, as I thought earlier, but to the second quarter of the 5th century. AD The
material indicators of this boundary between the archaeological cultures of Sambia are various versions of crossbow-shaped brooches (types
Duratón, Schönwarling, with a stellate leg). Prototypes of these fasteners appear on the Amber Coast back in phase D1. This phenomenon
can (I think - should) indicate that a significant part of the population among whom the Prussian archaeological culture was formed were
autochthonous Baltic. Also, judging by the data of the funeral rite (see above), its changes begin on the threshold of the era of the Great Migration of Nations among the Estonian Atochton of Sambia. The catalysts for the emergence of a new culture here were both German-speaking Vidivarians, who brought traditions of making brooches with a stellate pedicle and animal-headed clasps, as well as part of the eastern
neighbors of the Estians, the Sudavs, who brought the tradition of making biconical vessels to the Amber Coast.
Ключевые слова и фразы: позднеримское время, эпоха Великого переселения народов, эстии, пруссы, Самбия.
Keywords and phrases: late Roman time, the era of the Great Migration, Aestii, Prussians, Sambia.

Владимир КУЛАКОВ
Vladimir Kulakov
Балтийская экспедиция Института археологии РАН
Калининград-Москва, Россия
Baltic expedition Of the Institute of archaeology RAS
Kaliningrad-Moscow, Russia

Введение
За последние десятилетия западнобалтской археологией накоплен столь мощный банк фактологических
данных, что появляется возможность установить материальные показатели первых десятилетий (если не лет)
становления прусской культуры и предшествующих е¸
древностей эстиев. Возникновение новой культуры
западных балтов на пороге средневековья предполагал Ежи Антоневич, связывая радикальные перемены
в балтской истории со сменой экономической базы
[12, s. 10]. Основоположник исследования прусских
древностей на территории Польши Ежи Окулич-Коза-
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рын считал концом функционирования могильников,
созданных на Самбии в римское время, вторую половину V в. [14, s. 469]. Далее, в кон. V – нач. VI вв., по
мнению Е. Окулича, на Самбии формировалась прусская археологическая культура, могильники которой
отличались безурновыми трупосожжениями, сопровождавшимися конскими захоронениями [14, s. 471].
Эту точку зрения на рубеж между древностями эстиев
и становлением прусской культуры поддержал ученик
Е. Окулича – Войцех Новаковски [13, S. 52-54]. Выводы этого польского коллеги относительно хронологических этапов древностей Самбии первой пол. I тыслет. н.э. ещ¸ два десятилетия тому назад вызвали мою
критику [4, с. 21]. Для расширения наших знаний о
хронологии поздних эстиев и ранних пруссов в предлагаемой статье будут выделены материальные показатели рубежа между концом самбийско-натангийской
группы западнобалтской культуры (по В. Новаковски
– «Kultura Dollkeim/Kovrovo») и прусской культурой.
Ранее мною на основании результатов многолетних
раскопок грунтового могильника Hünenberg/Гора Великанов (южная окраина Neu-Kuhren/Пионерский)
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были изучены материальные показатели древностей
Самбии позднеримского времени и начала эпохи Великого переселения народов [1, c. 109-121]. Прежде
всего стоит посмотреть на динамику изменения погребальной обрядности. Кратко е¸ суммировать можно
следующим образом:
Фаза D1 (IV – нач. V вв. н.э., т.е. – ок. 360/370400/410 гг. н.э.) соответствует концу развития самбийско-натангийской группы западнобалтской культуры
и для могильников эстиев характеризуется наличием
урновых трупосожжений. Стенки урн искусственно
огрублены пут¸м осуществления мягкого глиняного
наброса. В таких погребениях хоронили своих соплеменников последние эстии.
Фаза D2 – (первая-вторая четверти V в. н.э., т.е. –
ок. 380/400-440-450 гг. н.э.) для древностей Barbaricum
обозначен как этап Untersiebenbrunn. Для Самбии эта
фаза ознаменована нарастанием числа случаев уничтожения урн камнями, их перекрывавшими. После
установки урны в могильную яму е¸ горло перекрывалось крышкой из органического материала (дерево
или кора ?), сверху клался камень. По мере истлевания
крышки камень дробил урну [9, c. 242]. В ряде случаев
возможно подозревать нарочитое разбиение урны на
завершающем этапе погребальной церемонии.
Фаза D2/D3 (третья-четв¸ртая четверти V в. н.э.,
т.е. – ок. 430/450-470/480 гг. н.э.) для древностей
Barbaricum в европейской археологии обозначен как
этап Смолин. На могильниках Самбии эта фаза характерна появлением в могилах групп кальцинированных
костей, что несвойственно для более ранних древностей эстиев [1, c. 11, 13].
Фаза D3 (450/480-480/490 гг. н.э.) актуальная для
древностей Barbaricum и на Самбии не выделяется от
предыдущей фазы.
Фаза D3/E уже полностью соответствует стабильным признакам погребальных древностей прусской
культуры, среди которых ведущее место занимает наличием «временных урн» для переноса праха покойного с погребального костра в могилу [10, c. 96, 97].
Таким образом, население Самбии на этапе
Untersiebenbrunn начинает менять черты своего погребального обряда, постепенно отказываясь от использования урн. Позднее, на этапе Смолин в местных
погребениях представлены группы кальцинированных
костей, что уже характерно для традиций прусской
культуры [4, c. 29]. Начало этой культуры на Самбии
следует искать не в кон. V в. н.э., как считали Е. Окулич и В. Новаковски, а ранее, в первой пол. V в. Для
этого необходимо обратиться к показателям местной
материальной культуры.
Прекрасную парадигму древностей конца позднеримского периода показывает погр. Do-370 могильника Dollkeim/Коврово. Это захоронение осуществлено в рамках архаической формы обрядности эстиев
– в виде урнового трупосожжения. В урне находились,
судя по специфике ингредиентов погребального инвентаря, останки двух (если не тр¸х) мужчин-воинов.

Рис. 1. Фибула и детали поясного набора из погр. Do-370
могильника Dollkeim/Коврово (Фонды КОИХМ).
Fig. 1. Brooch and details of the belt set from the burial. Do-370 burial
ground Dollkeim / Kovrovo (Funds KOIHM).

Погребение было произведено на фазах D1-D2 [10, c.
71]. В составе его инвентаря выделено два комплекса
бронзовых деталей мужского убора. Более ранний из
них комплекс В включает подвязную арбалетовидную
фибулу с фасетированным корпусом. Фибула сопровождалась пряжкой типа Madyda-Legutko H12 (рис. 1)
и узким языковидным наконечником ремня со штампованным орнаментом в стиле Sösdala. Данный комплекс датируется началом V в. н.э. [3, c. 71]. Комплекс
А включает фибулу со зв¸здчатой ножкой типа BitnerWróblewska IV, пряжку с рифл¸ной рамкой, языковидный наконечник ремня с остатками серебряной плакировки, наконечник копья, нож-кинжал и прочий
инвентарь (рис. 2). Бытование комплекса А приходится на первую пол. V в. н.э., этот комплекс принадлежит высокопоставленному воину [3, c. 71], его детали получили развитие в составе инвентаря прусской
культуры. Таким образом, погр. Do-370 могильника
Dollkeim/Коврово соответствует рубежу древностей
эстиев и культуры пруссов, относясь к первым, но обладая рядом реалий прусской культуры (прежде всего
– фибула со зв¸здчатой ножкой и нож-кинжал).
Продемонстрированная на примере погр. Do-370
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Рис. 2. Инвентарь погр. Do-370 могильника Dollkeim/Коврово. Слева: сверху – набор В, снизу – набор А (Кулаков 2003а: рис. 2).
Fig. 2. Inventory burial. Do-370 burial ground Dollkeim / Kovrovo. Left: above - set B, below - set A (Кулаков 2003а: Fig. 2).

перемена показателей материальной культуры обитателей Северной Самбии ранее привела меня к мысли
о сложении первых показателей прусской культуры во
второй четверти V в. н.э., «времени наивысшего могущества державы Аттилы» [6, c. 85]. Для того, чтобы
последовательно представить изменения в материальной культуре эстиев рубежа позднеримской эпохи и
начала периода Великого переселения народов, обратимся к материалу раскопанного большими площадями могильника Hünenberg/Гора Великанов (южная
окраина Neukuhren/Пионерский).
Фазе D1 соответствует инвентарь погр. Н-204 (рис.
3). Хронологическим показателем здесь являются
парные фибулы grosse ABF (тип Åberg 3) [11, Abb. 3].
Эта гомогенная для Самбии форма заст¸жек характеризуется наличием декоративной муфты на корпусе,
покрытой, как правило, серебряной (позднее и реже
– золотой) фольгой. На рубеже IV-V вв. н.э. использование таких фибул (преимущественно – в женском
уборе) на Самбии прекращается, их развитие продолжается у западнобалтских плем¸н Неманского правобережья [5, c. 1].
Для фазы D2 характерным является вещевой ком8

Рис. 3. Инвентарь погр. Н-204 могильника Hünenberg/Гора
Великанов (Кулаков 2014: рис. 68). Фаза D1.
Fig. 3. Inventory burial. N-204 burial ground Hünenberg / Mountain of
Giants (Кулаков 2014: Fig. 68). Phase D1.
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приобретают колесовидную форму.

Заключение

Рис. 4. Инвентарь погр. Н-161 могильника Hünenberg/Гора
Великанов (Кулаков 2014: рис. 58]. Фаза D2.
Fig. 4. Inventory burial. H-161 of the burial ground Hünenberg / Mountain of Giants (Кулаков 2014: Fig. 58). Phase D2.

плекс погр. Н-161 (рис. 4). Здесь хронологическим
индикатором является арбалетовидная фибула типа
Duratón, изготовленные на пороге эпохи Великого переселения народов местными мастерами, знакомыми
с при¸мами провинциально-римского ремесла [4, c.
248]. На ножках таких фибул в местах изгибов по отливке наносился линейный прорезной декор.
Фазе D2/D3 соответствует погр. H-84, яма которого
уже в соответствии с традициями прусской культуры
заполнена остатками погребального костра, перекрытого, согласно нормам обряда эстиев, каменной
кладкой (рис. 4). Данный комплекс содержит один из
самых поздних вельбарских импортов на Янтарном
берегу – арбалетовидную фибулу с рифл¸ной спинкой
вар. Tuszyńska 3 серии 1 [15, c. 183].
Фазой D3 датируется погр. Н-17 (рис. 5) и уже полностью соответствует нормам инвентаря прусской
культуры, одним из ведущих признаков которого являются весьма упрощ¸нные версии фибул типа Duratón.
Нередко эти несложные в производстве модели снабжались деревянными стержнями пружины ещ¸ в кон.
IV – нач. V вв. [1, c. 110, 10, c. 94]. Популярным среди пруссов этот обычай стал в VI-VII вв., указывая на
утилитарное значение некоторых (фибулы, гривны,
браслеты) деталей инвентаря как предметов, изготовленных исключительно для погребальных целей.
Материал фазы D3/Е непременно включает характерную для прусской культуры арбалетовидную
фибулу типа post-Duratón с расширением на конце
ножки (рис. 7). Данная деталь заст¸жки, являющаяся
маркером древностей юго-восточной Балтии в эпоху
Меровингов, представляет собой сугубо декоративный момент развития локальных плоскостей в местах
перегиба корпуса фибул, появившихся на них ещ¸ в
позднеримское время (рис. 1) и снабжавшихся охранительными знаками в виде «косого креста» [2, c.
442]. Навершия стержня пружины, нередко изготавливавшейся из железа, увеличиваются в диаметре и

Привед¸нные в статье данные позволяют отнести
перелом между древностями эстиев позднеримского
времени и зар¸й прусской культуры не к 450-475 гг.,
как я считал ранее [1, c. 116], а ко второй четверти V в.
н.э. Материальными показателями этого рубежа между археологическими культурами Самбии являются
разнообразные версии арбалетовидных фибул (типы
Duratón, Schönwarling, со зв¸здчатой ножкой) (рис. 8).
Прототипы этих заст¸жек появляются на Янтарном
берегу ещ¸ на фазе D1. Этот феномен может (думаю
– должен) свидетельствовать о том, что значительной
частью населения, в среде которой формировалась
прусская археологическая культура, были балтами-автохтонами. Так же, судя по данным погребального обряда (см. выше) его изменения начинаются на пороге
эпохи Великого переселения народов у эстиев-атохтонов Самбии. Катализаторами появления здесь новой
культуры были как германоязычные видиварии, принесшие традиции изготовления фибул со зв¸здчатой
ножкой и звериноголовых заст¸жек [7, c. 36], так и
часть восточных соседей эстиев – судавов, принесших
на Янтарный берег традицию изготовления биконических сосудов [10, с. 93].
Становление прусской археологической культуры
хронологически совпадает с периодом активности

Рис. 5. Инвентарь погр. Н-84 могильника Hünenberg/Гора Великанов
(Кулаков 2014: рис. 42)]. Фаза D2/D3.
Fig. 5. Inventory burial. H-84 of the burial ground Hünenberg / Mountain
of Giants (Кулаков 2014: Fig. 42). Phase D2 / D3.
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переселений различных варварских народов в Европе
и эпохой наивысшего могущества «державы» гуннов.
Она завершилась битвой на Каталаунских полях (15
июня 451 г.). Эти исторические перипетии вызвали
отток части воинских германских формирований от

границ Империи на север, что и привело к феномену
общности vidivarii. Данный феномен, а также переселение части западных балтов из Судавии на запад, на
Самбию могли послужить катализаторами появления
прусской археологической культуры.

Рис. 6. Инвентарь погр. Н-17 могильника Hünenberg/Гора Великанов (Кулаков 2014: рис. 16). Фаза D3.
Fig. 6. Inventory burial. H-17 of the burial ground Hünenberg / Mountain of Giants (Кулаков 2014: Fig. 16). Phase D3.

Рис. 7. Инвентарь погр. Н-20 могильника Hünenberg/Гора Великанов (Кулаков 2014: рис. 13). Фаза D3/H.
Fig. 7. Inventory burial. H-20 burial ground ünenberg / Mountain of Giants (Кулаков 2014: Fig. 13). Phase D3 / H.
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Рис. 8. Хронологическая таблица фибул исторической Пруссии. Выделена граница между древностями позднеримского времени и
началом прусской культуры (Кулаков 2003б: рис. 121).
Fig. 8. The chronological table of brooches of historical Prussia. The border between the antiquities of the late Roman time and the beginning of
the Prussian culture (Кулаков 2003б: Fig. 121).
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Возможности развития российских городов
на современном этапе
Development opportunities for cities at the modern stage
Исследуются основные тенденции, характеризующие возможности современного развития российских городов на
современном этапе. Проанализированы такие концепции развития, как комплексное освоение территории и строительство
«миниполисов».
In the article, the features characterizing tendencies of modern development of the Russian cities are investigated. Such concepts of development, as complex development of the territory and construction of “minipolicies” are analysed.
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орода и другие жилые поселения изменяются
с течением времени. Такие изменения раньше
происходили под влиянием индустриализации, урбанизации и образования национальных государств.
На современном этапе социально-экономического
развития цивилизации, поселения видоизменяются
под воздействием новых экономических и технологических сил, глобальных и универсальных по своей
природе. Эти глобальные факторы изменения, при
правильном их использовании в концепциях градостроения, могут открыть новые возможности для
формирования и поддержания динамики развития
городов и поселений, обеспечивая их историческую
цивилизаторскую миссию [1].
По мнению Н. Зубаревич, в настоящее время сформированы четыре типа российских городов-центров
роста: 1) два федеральных города - Москва и СанктПетербург; 2) прочие, хотя и сильно отстающие от
федеральных столиц города-миллионники; 3) города
- центры регионов; 4) монопрофильные города с ведущими предприятиями крупных (преимущественно
экспортно-ориентированных) компаний [2].
Представляется целесообразным указать еще на
два типа городов - центров роста, отнеся их к пятому
типу. К этому типу относятся наукограды (технополисы), т.е. города, созданные для обеспечения научноинновационной деятельности. Появление таких городов было обусловлено принципиальным отличием
научной от иных видов деятельности, поскольку она
требует наличия высокой концентрации интеллектуального потенциала и соответствующих условий,

обеспечивающих его эффективное использование.
Отметим, что в XX веке, именно наука стала наиболее
сильным фактором, который стимулировал создание
новых урбанизированных комплексов.
Вторым типов городов, который предлагается использовать в данном исследовании, шестым по счету,
являются небольшие города и городские поселения
(как правило спутники мегаполисов и других крупных
городов) в курортно-рекреационных зонах, в числе
прочего, позволяющие реализовать новую потребительскую концепцию «жизнь на два дома» [3].
В современных условиях, для большинства российских городов характерными тенденциями являются:
1) лишение центров городов не только исторического облика за счет новостроек, но и также и уменьшение плотности проживающего населения, поскольку жилье преобразуется в торговые и офисные
помещения;
2) примыкание зон промышленного пояса вплотную к историческому центру, а в условиях промышленного спада, такие зоны нуждаются в существенных
инвестициях, необходимых для проведения реновации;
3) кварталы крупномасштабной жилой постройки,
также примыкающие к центральной части города,
постепенно устаревают и не меньше промышленных
зон нуждаются в преобразованиях.
Для сохранения исторических особенностей, центры городов, как правило, требуют применения решений, которые бы не нарушали их своеобразие, особенно если оно имеет достаточно широкое признание.
Примером, может служить печальный опыт Дрездена,
где строительство нового моста нарушило уникальный
культурно-исторический ландшафт долины Эльбы, в
результате чего ЮНЕСКО в 2007 году исключило город из перечня объектов Всемирного наследия.
Характерной тенденцией является то, что для преобразования центра и прилегающих к нему кварталов,
которые определяют основную конфигурацию и идею
развития города, нестандартные концептуальные ре13
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шения используются достаточно редко.
Согласно данным Минрегионразвития РФ, в России насчитывается 460 моногородов. Отметим, что
социальные особенности как моногородов, так и поселков городского типа, обусловлены наличием следующих факторов:
- нестабильность экономико-демографической ситуации;
- неблагоприятная половозрастная структура населения;
- невысокий усредненный уровень образования и
профессионализма;
- высокая безработица;
- проблемы организации досуга и удовлетворения
культурных потребностей населения.
Интересными являются результаты сравнительного
исследования городов различных стран мира, которое
было проведено Всемирным банком. Согласно результатам данного исследования, наиболее значительное
влияние на динамичное развитие городов оказывают
три фактора:
- качество управления, реализуемое городской
властью;
- вовлеченность города в процессы глобализации;
- общественная активность населения.
Понятно, что слабость или отсутствие данных процессов ведет к затуханию динамики городского развития [4].
В условиях глобализации, происходит усиление
многих процессов социально-экономического развития, в том числе, усиливаются масштабы «слияния» и
«взаимопоглощения» городов разного размера, местонахождения и структуры. Однако данные процессы не
обязательно негативны, они могут представлять стратегический интерес с точки зрения преодоления негативных последствий существования моногородов.
В рамках подобной тенденции, или конурбанизации,
формируются такие многополисные метрополии, как
диполисы, триполисы, тетраполисы и т.д.
При конурбанизации, в отличие от агломерации,
речь идет не о слиянии, а о максимальной координации хозяйственных, технологических и социальных систем. Из европейского опыта создания таких
урбанизированных комплексов можно, в частности,
назвать польский триполис Гданьск-Гдыня-Сопот,
датско-шведский диполис Копенгаген-Мальм¸, а
также формирующийся в Литве столичный диполис
Вильнюс-Каунас (с учетом расстояния между этими в
100 км). Для осуществления последнего из названных
проектов (Вильнюс-Каунас) в основу был положен
опыт создания диполиса Копенгаген-Мальм¸, и в декабре 2003 г. был принят стратегический план развития
этого комплекса на срок до 2025 года. В этом проекте
приоритетными направлениями координации были
утверждены: экономическое развитие, пути сообщения и туризм. Соответственно этому, для управления
этими процессами были созданы структуры, такие как
совет, выполняющий функции стратегического пла14

нирования, секретариат диполиса, занимающийся координацией деятельности, а также неправительственная организация «Диполис», призванная заниматься
аналитическими и стратегическими разработками.
При определении принадлежности категории городских поселений можно использовать не только
отнесение их к определенным классификационным
типам (с точки зрения количества населения и уровня
экономического развития), но также определять сценарии их возможного развития. При этом, в основном, выделяются два полярных тренда:
1) возможность для дальнейшего устойчивого развития с перспективами перехода в разряд более крупных городов;
2) «поглощение» растущей агломерацией или образование межтерриториального партнерства в виде диполисов, триполисов и т.д.
Депрессивный тренд развития при этом, обусловлен, как правило, издержками монопрофильности
территориального хозяйства, и, в частности неизбежным спадом добычи невозобновляемых ресурсов. В
перспективе это ведет к высвобождению персонала,
не находящего больше применения в прежних сферах
своей деятельности, и как следствие, к вынужденной
миграции, а, следовательно, депопуляции.
Если ставить целью развитие городских поселений, то база для обеспечения такой динамики, должна включать, как минимум, два основных элемента.
Первый из которых основан на общих закономерностях геоурбанистики и ориентирован на установление общих для большинства городов перспективных факторов и тенденций развития. Второй, обычно
обозначаемый как «миссия города», характеризует его
перспективы и специфические особенности, присущие данному урбанизированному комплексу.
Отметим, что между урбанистическими тенденциями и социальной сферой существует тесная взаимосвязь, включающая достаточно много аспектов, что
особенно заметно в условиях моногородов. Получается, что природа городов двойственна, поскольку развитие зависит от социально-экономической сферы,
а социально-экономическая сфера от динамики развития города. Это обуславливает необходимость учета
различных аспектов, непосредственно характеризующих социальную (или точнее социально-культурную)
составляющую жизнедеятельности города.
При этом, согласно уже упомянутому докладу Всемирного банка, основные принципы региональной
социально-экономической политики являются в достаточной мере универсальными для всех городов.
В частности, в условиях ускорения урбанизационных процессов власть должна опережающими темпами создавать территориально-хозяйственную инфраструктуру, которая бы позволяла населению иметь
средне комфортные условия жизнедеятельности.
Для городов, в которых процессы конурбанизации
зашли достаточно далеко, необходимо не просто обновлять инфраструктуру, но принимать меры по ре-

В. Кафидов «ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСУИХ ГОРОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

новации старых кварталов, состоящих из физически и
морально устаревшего жилья, поскольку они воспринимаются как трущобы.
Вместе с тем, дуалистичность природы городов,
обозначенная выше, крайне редко учитывается при
определении перспектив их развития. В качестве хорошего примера, что все-таки является исключением,
можно привести работу, в которой сформулирована
миссия Санкт-Петербурга. Здесь выявлены проблемы, препятствующие выполнению такой миссии, а
также обоснованы стратегии их решения [5].
Ориентация на внешние факторы развития городов, в частности, характерна для концепции «Стратегии социально-экономического развития регионов
РФ», предложенной Минрегионом России. В этом
документе основное внимание в рассматриваемом
аспекте уделено задачам поляризованного экономического развития, основанного на формировании территориальных кластеров, «ядрами» которых выступают города, имеющие международные экономические
контакты.
В связи с этим целесообразно остановиться еще
на двух современных концепциях застройки городов,
перспективных для условий современной России.
Суть Концепции комплексного освоения территории (КОТ) заключается в создании на новых территориях застройки комфортной социально-коммунальной системы, формирования современной
инженерной инфраструктуры, решение задач транспортного сообщения. Согласно принятой в мире терминологии проекты КОТ используются в двух видах:
1) Greenfield – застройка свободной территории в
пригородной или загородной зоне.
2) Brownfield – редевелопмент бывших промышленных застроек, на месте которых формируются жилые кварталы, торговые и социально-бытовые центры, культурные учреждения.
Данная концепция приобрела особую популярность для городов Северо-Западного федерального
округа России. В частности, согласно информации
Центра стратегических разработок «Северо-Запад»
в 2009-2010 годах доля жилья построенного с учетом
КОТ увеличилась с 23 до 45% [6]. Иными словами, в
данных примерах, явно проявляется позитивная тенденция применения концепции комплексного освоения территории как нормы строительства новых жилых кварталов российских городов.
Концепция строительства «миниполиса» или «города в городе» тесно связана с концепцией комплексного освоения территории. Миниполис («город в
городе» или «город для жизни») представляет собой
масштабный жилой автономный комплекс (микрорайон), полностью обеспеченный всем необходимым
ля жизни населения (детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными и рекреационные центры и сервисными службами).
Подобный формат строительства особенно популярен в Москве, где его реализуют такие строительные и

девелоперские компании, как: Urban Group, концерн
«КРОСТ», компания RGI, «Ведис Групп», группа компаний «Пионер», УК Уникор и др.
В частности, А. Долгин, председатель совета директоров компании Urban Group изложил основную идею
миниполиса следующим образом: «Мы стремимся создать такое градостроительное пространство, которое
было бы дружелюбным жителям наших комплексов.
Чтобы у людей возникало желание выйти из своей
приватной зоны наружу. Именно в этом заключается
качество градостроительной среды» [7].
Таким образом, в настоящее время значительная
часть городов стоит перед проблемой выработки такой концепции развития, которая, с одной стороны,
была бы с ориентирована на современные тенденции
развития городов, а с другой стороны, преодолевала
издержки той ситуации, которая исторически сложилась в российских городах.
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Качество продукции - как основа
эффективности инвестиций
Product quality as a basis for efficient investment
Качество продукции обусловлено инвестированием в него. Доходность фирмы является следствием рационального
инвестирования. Рациональность инвестирования в свою очередь обусловлена балансом между рискованностью вложения
в новую продукцию и обеспечением спроса на нее. В современных условиях инвестор должен четко увязывать вложения в
качество продукции как по времени, так и по величине) с жизненным циклом этой продукции.
Quality of products is conditioned by investing in him. A profitableness of firm is investigation of the rational investing. Rationality of investing in turn is conditioned by balance between the riskiness of investment in new products and providing of demand on her. In modern terms
an investor must clearly tie up investments in quality of products of 9как at times, so on a size) with the life cycle of this products.
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рибыль от реализации продукции фирмы тесно
связаны с обеспечением ее качества. Качество
продукции должно обеспечивать большую удовлетворенность потребителя по сравнению с продукцией
конкурентов. Повышение качества продукции обуславливает возможность повышения цены и увеличения объ¸ма реализации, позволяет снизить издержки
на производство.
Необходимо различать качество исполнения и качество соответствия, в контексте того, что качество есть
совокупность неких характеристик продукции, позволяющих удовлетворять прямые и косвенные потребности покупателя. Качество исполнения – это уровень, на
котором продукция выполняет свои функции. Например, продукция «А» выполняет свое предназначение
лучше, чем продукция «В», т.к. лучше и дольше работает, имеет лучший дизайн и дополнительные функции.
Соответственно продукция «А» более дорогая и ориентирована на рынке более обеспеченных потребителей
с высокими требованиями. Качество соответствия относится к отсутствию дефектов в продукции и постоянству с которым товар соответствует определ¸нному
уровню использования. Если продукции «А» и «В» предоставляют своему сегменту рынка то, чего ожидают
от них потребители, то получается, что продукция «А»
более дорогая, удовлетворяет всем требованиям своих
потребителей, а продукция «В» более деш¸вая – своих.
В обоих случаях – это качественные товары.
Отметим, что увеличению сегмента рынка так же
способствует расширение ассортимента продукции, а
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соответственно увеличивается реализация и прибыль
фирмы.
Системный подход к управлению качеством вызвал
необходимость формирования «всеобщего управления качеством» (ТQМ), предусматривающее контроль
качества продукции, включая процесс е¸ утилизации.
Некоторые фирмы сосредоточились на конкретных
принципах TQM забыв, что конечная его цель заключается в удовлетворении потребителя и предоставлении
потребительской ценности. Многие фирмы сегодня не
пользуются понятием всеобщего управления качеством, однако, для большинства преуспевающих компаний обеспечение качества, отвечающего потребительским ценностям, оста¸тся главной задачей бизнеса.
В дополнении к этому подходу в настоящее время фирмы ориентируются на доходность инвестиций
в качество (ROQ). В связи с этим возникает вопрос
обоснования целесообразности инвестирования в
качество. Учитывая комплексный подход к управлению качеством, его уровень, в конечном итоге, определяется потребителем продукции. Следовательно,
уровень качества можно оценивать потребительской
ценностью товара, т.е. вс¸, чем недоволен потребитель
(упаковка, после продажное обслуживание, доставка
товара, его утилизация и т.д.), снижает уровень качества. Поэтому обоснование целесообразности инвестирования в качество продукции должно основываться
на потребительских ценностях, основной характеристикой которых является спрос на продукцию.
В данной работе предлагается методика, при которой, на основании маркетинговых исследований рынка определяют функциональную зависимость объема
спроса (Vс) на конкретную продукцию и цены (Ц), при
соответствующем уровне качества продукции (К).
Vc = f(Ц)

(1)

Анализируя основные факторы внутренней среды
фирмы, устанавливается функциональная зависи-
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мость объема производства продукции (Vп) и цены,
при заданном уровне качества.
Vп = ψ(Ц)

(2)

Совместное решение этих функций позволяет определить рыночную равновесную цену (Цр) на продукцию (товар, его сорт, категорию) и соответствующий
рациональный объем реализации (Vр), при котором
валовая прибыль (Пр) составит (рис. 1):
Пр = Vр*(Цр – Зт), руб.,
где Зт – суммарные затраты на производство и коммерциализацию единицы продукции, руб.
Снижение уровня качества, при неизменной цене,
приводит к снижению объема реализации продукции
(Vр), а соответственно к снижению объема производства (Vп) и сокращению сегмента рынка. Негативно
влияет на конкурентоспособность. Конечно, сохране-

ние объема рынка возможно за счет снижения цены
(но не ниже уровня суммарных затрат на производство и реализацию продукции), однако при этом снизится прибыль фирмы, поскольку снижается рентабельность. Расширение сегмента рынка возможно при
повышении качества, при условии, что цена не будет
повышаться. Однако это обусловит снижение прибыли фирмы, в части компенсации затрат на повышение
качества продукции.
Обеспечить увеличение прибыли фирмы при повышении качества можно за счет соответствующего
увеличения цены. Однако в этом случае необходимо
обеспечить целесообразность повышения цены, при
повышении уровня качества. Это значит, что надо определить функцию изменения цены товара при повышении уровня его качества (К).
Ц = f(К)

(4)

На основании анализа структуры затрат (Зт) и про-

Рис. 1. Зависимость затрат и цены товара при изменении его качества
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изводственно-технологических возможностей организации устанавливается функциональная зависимость
изменения Зт при изменении уровня качества
Зт = ψ (К)

b
(6)

Многоугольник ТбТрА2А4В1 иллюстрирует местоположение достижимого множества, позволяющего
получить прибыль (Пв) при реализации единицы продукции по уровню качества выше базового варианта.
d
Пв = ∫(f(К) – ψ(К))dk
(7)
b
Суммарная наибольшая прибыль (Пк) от реализа18

d

(5)

Функциональные зависимости Ц = f(К) и Зт = ψ (К)
определяются соответственно для каждой продукции
(ассортимента). Совместное решение этих функций
позволяет определить эффективное множество ассортимента (по качеству).
Определив рыночную равновесную цену, точка Тр
(рис. 1) для базового ассортимента (категории) продукции, устанавливается величина суммарных затрат
на ее производство и реализацию, точка Тб. Интервал
ТрТб соответствует прибыли (Пр) при реализации единицы базовой продукции. Далее в координатах: экономические показатели (цена, затраты) и уровень качества продукции (К), сопоставимый с потребительской
ценностью (J) товара (продукции, услуг) строятся графики функций Ц = f(K), проходящий через точку Тр
(где приращение цены за счет повышения качества
отсутствует, т.е. ∆Зт = 0) и функция Зт = ψ(К) проходит через точку Тб (когда дополнительные затраты на
изменение уровня качества отсутствуют, т.е. Зт = 0).
График функции Ц = f(К) – линия А1ТрА2А3 отображает изменение цены единицы продукции (товара,
услуг), а график функции Зт = ψ(К) – линия А1ТбА3,
характеризует изменение затрат при производстве (и
реализации) продукции, при изменении уровня ее качества. Отрезки линий А1Тр функции Ц = f(К) и А1Тб
функции Зт = ψ(К) характеризуют соответственно
снижение цены и затрат на производство и реализацию, при снижении уровня качества относительно базового варианта. При этом учитывается плановое снижение уровня качества, а не отклонения фактических
показателей от плановых в процессе производства и
реализации. Площадь А1ТрТб представляет иллюстрацию местоположения достижимого множества
(feasible set), т.е. множество возможностей (ассортимент), позволяющее получить прибыль (наибольшую)
при реализации единицы продукции (Пн), по уровню
качества ниже базового.
Пн = ∫ (f(К) – ψ(К))dk
а

ции единицы продукции при изменении цены и уровня качества (снижения и увеличения) относительно
базового варианта составит:
Пк = ∫(f(К) – ψ(К))dk
а

(8)

Следует заметить, что достижимое множество Пк,
характеризует максимальный (теоретический) сегмент
рынка всего ассортимента данной продукции.
Местоположение достижимого множества, позволяющее получить дополнительную прибыль (Пд) за
счет реализации продукции более высокого уровня
качества, чем базовый вариант, иллюстрирует многоугольник ТрА2А3В2. Линия ТрВ2А3 отображает функцию
Зт = ψ1(К) = ψ(К) + H1,
где H1 – плановая прибыль при реализации единицы продукции базового варианта.
Суммарная (теоретическая) дополнительная прибыль (Пд) от реализации продукции повышенного
уровня качества (товара, услуги) всего ассортимента
составит:
c

n

c

c

b

b

∑ П = ∫ (f(К) – ψ (К))dk = ∫(f(К) – ψ(К))dk– ∫H

Пд =

i
д

i=1

1

b

(9)
По аналогии с подходом Г. Марковица к инвестициям, с точки зрения современной теории формирования портфеля, предусматривающим предположение,
что инвестор в настоящий момент времени имеет деньги для инвестирования. Эти деньги можно инвестировать в инновации, расширив ассортимент (модели)
продукции, согласно подхода ROQ. После реализации
инноваций инвестор использует полученный доход
на потребление, либо реинвестирует доход для производства инноваций (расширение ассортимента продукции по качеству). Таким образом, данный подход
может быть рассмотрен как дискретный. Поскольку
в данном случае портфель можно рассматривать как
набор продукции различного уровня качества. Подобную проблему часто называют проблемой выбора инвестиционного портфеля.
Инвестор, стремясь одновременно максимизировать ожидаемую доходность и минимизировать неопределенность (т.е. риски), имеет две противоречивые
друг другу цели, которые должны быть сбалансированы
при принятии решения о производстве инноваций.
Следствием наличия этой противоречивости является необходимость проведения диверсификации, т.е.
расширение ассортимента производимой продукции.
Согласно теореме об эффективном множестве, инвестор должен рассмотреть только подмножество возможных наборов (ассортимента, моделей) продукции
(портфель), каждый из которых:
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- обеспечивает максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня риска (плановая цена
ассортимента продукции будет выше рыночной средневзвешенной);
- обеспечивает минимальный риск (спрос на рынке
будет ниже минимального объ¸ма производства, т.е.
меньше «точки безубыточности») для соответствующего значения ожидаемой доходности.
Набор ассортимента продукции удовлетворяющий
этим двум условиям и является эффективным множеством или эффективной границей.
Доходность (ставка дохода) за определ¸нный период (r) определяется:
r=

R-И
И

,

И∙(1+r) = R.
Ожидаемая доходность может быть представлена
как мера потенциального вознаграждения, связанная
с конкретным ассортиментом по качеству продукции.
Исходя из такого подхода к инвестициям, инвестор
должен обратить особое внимание на конечное благосостояние Пд. Это означает, что принимая решение о
диверсификации и использовании своего начального
благосостояния И, инвестор должен обратить особое
внимание на эффект R, который соответствует различным (дискретным значениям Пд). Этот эффект
характеризуется ожидаемой Пд и дискретным изменением уровня качества. Функциональная зависимость
изменения Пд при изменении уровня качества равна:

n

где: R =

∑R

i

i=1

- реализация соответствующего
ассортимента продукции;

n

И=

∑З

i
T

i=1

- суммарные затраты на производство и реализацию продукции.

Пд = ώ(k) = f(k) – ψ1(k) = f(k) – ψ (k) – H.
Функцию ώ(k) графически можно представить кривой (рис. 2), позволяющей анализировать характер изменения Пд.

Пд, руб.

e e1
d d1

g g1

K, J
0

a a1

b b1

c c1

M

Рис. 2. - График функции ώ(k)

Учитывая, то уровень качества изменяется дискретно, кривая OdegM фактически изображает вершины
Пдi, соответствующих значению дискретных величин
уровня качества (например aa1; bb1;сс1 и т.д.). Технически (для наглядности) кривая изображает то, что происходит, когда количество дискретных величин уровня
качества оказывается бесчисленное множество.
На графике видно, то наибольшее значение величина Пд достигает в интервале bb1, когда дополнительная прибыль от реализации единицы продукции
равна площади многоугольника bb1ee1. Наибольшее
значение (Пдm) дополнительной прибыли от реализации единицы продукции достигается в интервале увеличения качества ac1. Площадь многоугольника adg1c1
представляет иллюстрацию местоположения дости-

жимого множества Пд в этом интервале.
c1
Пд m =

∫ ω(k)dk.

a
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Исторические аспекты развития системы
пенсионного обеспечения
в дореволюционной России и СССР
Historical aspects of the development of the pension provision in
prerevolutionary Russia and the USSR
Рассматривается периодизация развития системы социального страхования и пенсионного обеспечения в России и СССР с
XVII в. до начала 1990-х гг. Проанализированы шаги по формированию единой системы пенсионного обеспечения в СССР.
Делается вывод о том, что советская пенсионная система, созданная как результат практического воплощения идеологических аксиом, успешно функционировала во время СССР, но принципы ее функционирования не приемлимы в условиях
рыночной экономики.
The author considers the periodization of the development of the social insurance and pension security system in Russia and the USSR since
the 17th century. until the early 1990s. The steps for the formation of a unified pension system in the USSR are analyzed. It is concluded
that the Soviet pension system, created as a result of the practical implementation of ideological axioms, functioned successfully during the
USSR, but the principles of its functioning are not acceptable in a market economy.
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пенсионеры, условия получения пенсии.
Keywords and phrases: social insurance system, pension system, public consumption funds, pensioners, conditions for receiving a pension.

Михаил КОЧИН
Mikhail Kochin
Калининградский филиал Московского
финансово-юридического университета МФЮА, Россия
Kaliningrad branch Moscow University of Finance and Law
MFUA, Russia

П

роблемы социального обеспечения граждан всегда были в центре внимания философов, социологов, экономистов, политологов в связи с тем, что
общественная стабильность и признание государственной власти во многом зависит от уровня жизни
наименее защищенных слоев населения.
Изучение вопросов пенсионного обеспечения учеными и мыслителями проходило весьма противоречиво. Приверженцы классической школы (В. Петти, А.
Смит, Д. Риккардо) считали, что участие государства
в социальной сфере должно быть минимальным [4],
[5], [6].
Дж. М. Кейнс, Р. Масгрейв, напротив, говорили об
активном участии государства в «непроизводительном
потреблении», связывая его с налоговой системой [1].
К. Маркс и Ф. Энгельс ввели понятие общественных фондов потребления, которые предназначались
для удовлетворения ряда потребностей населения и
для содержания нетрудоспособных [2]. Эта теория получила широкое распространение в 60-70-е годы XX
века.
Реформирование пенсионной системы Российс20

кой Федерации с 1990-х гг. до настоящего времени
осуществлялось в направлении формирования смешанной пенсионной системы с включением в нее накопительного компонента. Учитывая текущее кризисное состояние отечественной пенсионной системы,
все больше специалистов считают целесообразным
возврат к идее чисто распределительной пенсионной
системы вплоть до полного отказа от обязательного
накопительного компонента. Апофеозом такого подхода можно считать заявления отдельных российских
политиков о «необходимости ликвидации Пенсионного фонда России, потому что он бесполезен для
всех, кроме собственных сотрудников» [3].
В этой связи представляется целесообразным более внимательно посмотреть на исторические аспекты
развития системы пенсионного обеспечения в дореволюционной России и СССР.
До 1917 года социальное страхование в России в
целом отражало европейские тенденции, но имело и
некоторые черты, определявшиеся особенностями
российской истории. В до индустриальный период
содержание нетрудоспособных производилось за счет
семей, общин, благотворительных и церковных организаций, со второй половины XIX века определенные общества (страховые, эмеритальные пенсионные
кассы) осуществляли разрешенную законом в общем
порядке деятельность по пенсионному обеспечению
определенного круга лиц - чиновников, военных, железнодорожников и т.д.
С началом индустриального периода в России, как в
любой стране с бурно развивающейся промышленнос-
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тью и наукой, велись поиски эффективных механизмов
защиты работников от профессиональных (физиология, гигиена и охрана труда, экономика труда) и социальных (социальное страхование) рисков. Большой
вклад в решение этих проблем внесли русские ученые
И.М. Сеченов, Н.Е. Введенский, Ф.Ф.Эрисман, Н.А.
Вигдорчик, А.П. Доброславин, Г.В. Хлопин. Изучали
социально-экономические проблемы труда С. Прокопович, В. Микулин, М.Т. Туган-Барановский, В.В.
Берви-Флеровский, В.И. Ульянов и др. Результатом
общественных усилий стала разработка (в течение 10
лет) и принятие в 1912 году Третьей Государственной
Думой четырех законов о социальном страховании работников, построенных на бисмарковских принципах
комплексной социальной защиты.
В развитии социального страхования и пенсионного обеспечения в России до начала 1990-х гг. можно
выделить несколько периодов:
1) XVII-XIX вв. – возникновение и развитие социального страхования как общественного института;
2) Вторая половина XIX в. – 1917 г. – принятие
страховых законов и формирование обязательного социального страхования и его учреждений. Этот этап
характеризуется общеевропейскими направлениями
развития. На этом этапе происходило зарождение
добровольного пенсионного обеспечения - во второй
половине XIX в. в России стали образовываться эмеритальные (пенсионные) кассы.
Эмеритальная касса – это организация, в которую
человек вносил деньги и из которой через определенное количество лет участия в кассе или по выслуге лет
выплачивалась ежегодная пенсия (иногда заменяемая
единовременными пособиями) как самим участникам, так и членам семьи в случае смерти кормильца.
Первая эмеритальная касса, устав которой впоследствии был взят за образец для пенсионных касс других
учреждений, была основана при Морском ведомстве в
1858 г. Всего в конце XIX века в России существовало
несколько тысяч страховых (эмеритальных) касс.
3) 1917 – начало 1930-х гг. – свертывание и огосударствление социального страхования в соответствии
с политической и экономической ситуацией в стране.
Это этап первичной реализации программы РСДРП
социальной защиты работников, основанной на принципах полного самоуправления застрахованных (через профсоюзы), долевого государственного финансирования и финансирования за счет предприятий
без уплаты взносов застрахованными, полного охвата
всех лиц наемного труда и повышения доли компенсаций до величины среднего достатка на основании
«Положения о социальном обеспечении трудящихся»
от 31 октября 1918 года. Небольшое отступление от
этих принципов произошло во время НЭПа - с 1921
года - путем частичного возврата к классическому социальному страхованию.
4) Начало 1930-х гг. – 1990-е гг. – преобладание
государственного социального обеспечения, передача социального страхования в ведение профсоюзов.

Начиная с 1937 года нововведенные пенсии неработающим платит государство через объединенный бюджет социального обеспечения, тарифы взносов неоднократно менялись в течение 1937-1990 гг.
Оплата образования, медицинского обслуживания
и иных форм социальной защиты (распределение социальных благ) производилась из государственного
бюджета, причем начиная с 50-х годов XX в. - в рамках
общественных фондов потребления (ОФП). Общественные фонды потребления согласно определению
- это совокупные затраты государства, профсоюзов,
предприятий, колхозов и общественных организаций
на просвещение, здравоохранение, соцобеспечение,
социальное страхование и т.д. (см. табл.1).
Для удобства ОФП можно подразделить на фонды
для нетрудоспособных и фонды совместного удовлетворения потребностей, не учитывая прочие расходы.
Тогда можно выделить расходы на пенсии в составе
остальных социальных выплат (см. табл. 2).
Финансирование системы социального страхования, исходя из определения ОФП, осуществлялось
путем расходования средств предприятий, общественных организаций и государственного бюджета
на цели, указываемые в нормативных документах, и в
размерах, указываемых там же.
Таблица 2 - Состав денежного фонда для нетрудоспособных и незанятых в общественном производстве,
млрд. руб.
Система социального и пенсионного обеспечения,
выстроенная для социалистического общества, кажется нам вполне логичной. В самом деле, если собственность является общественной, а право на труд - неотъемлемой обязанностью и главным критерием для
перераспределения, единственным собственником и
работодателем выступает государство, и перераспределение происходит также на уровне государства, то
даже, так называемое, внесение страховых взносов
предприятиями (т.е. выделение их из общей массы
изъятий через профсоюзные взносы), а тем более внесение их (взносов) самими работниками, представляется нам экономически не столь необходимым, как
это представляется политически. Поэтому принцип
социального обеспечения в чистом виде прекрасно
работает в условиях одного хозяина и работодателя государства (общества), принудительного характера
труда, неполном охвате и невысокой дифференциации доходов населения, а также относительно низкой
экономической эффективности общей системы хозяйствования.
Однако необходимо отследить некоторые фактические тенденции формирования номинальной системы социального обеспечения в СССР. Прежде всего, это изначальный подход к определению величины
пенсии в зависимости от категории работника. С 1917
по 1921 год было принято около 60 декретов по вопросам социального обеспечения. Все они касались вопросов в том числе и пенсионного обеспечения определенных категорий работников - военных, наркомов,
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Таблица 1. Объем и состав общественных фондов потребления (ОФП) в 1950-1975 гг., млрд. руб.

1950 г.

1965 г.

1975 г.

13,0

41,9

90,1

Просвещение

4,9

13,2

25,1

Здравоохранение и физкультура

2,2

6,9

12,9

Социальное обеспечение
и социальное страхование

3,7

14,4

34,6

Прочие (оплата отпусков)

2,2

7,4

17,5

Всего
В том числе:

Таблица 2. Состав денежного фонда для нетрудоспособных и незанятых в общественном производстве, млрд. руб.

1950 г.

1965 г.

1975 г.

Пенсии

2,4

10,6

24,5

Пособия (по болезни и родам)

1,2

3,5

9,2

Стипендии

0,5

0,9

2,2

Итого:

4,1

15,0

35,9

государственных и партийных служащих и др. В период до 1956 года количество законодательных актов,
регулирующих пенсионное обеспечение, поднялось
до 960 документов. Согласно этим документам можно
было свести пенсионное обеспечение к двум группам
- неким общим пенсиям и повышенным, выплачиваемым определенным группам. Пенсионное законодательство по общим пенсиям сложилось в 1930-1932
годы. Тогда же был установлен предел максимального
расчетного заработка, с которого назначалась пенсия
- 300 рублей (30 руб. в новых деньгах), тогда максимальная пенсия составляла 50%, а с 46 года - 70% с
этой суммы. С послевоенных лет началось расширенное ведомственное повышение пенсий. С 1947
года установили повышенные (100% оклада/ставки)
пенсии для неработающих и продолжающих работать
после достижения 50-летнего возраста при 20-летнем
стаже работников угольной промышленности, затем
металлургической, химической и других отраслей. К
1955 году повышенные пенсии получали 1,7 млн. человек (28% всех пенсионеров труда), всего в этом году
насчитывалось 13,4 млн. пенсионеров, из которых 7,6
млн. человек были инвалидами войны или члены семей лиц, погибших на фронте.
Разработанный на основании решений XX съезда
партии Закон о государственных пенсиях 1956 года
установил нормы пенсионного обеспечения для пенсионеров по старости, инвалидов (войны и труда) и
для семей, потерявших кормильца. Были отменены
повышенные пенсии и пенсии за выслугу лет (за малым исключением), однако право на пенсию было
предоставлено дополнительно иным категориям населения, в силу чего численность пенсионеров только
за один год возросла на 16% (2,1 млн. человек). Также
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были отменены ограничения в заработке, из которого
исчислялась пенсия, повышены минимальные нормы пенсий (в 3-4 раза), произошло общее увеличение
пенсий в среднем в 2 раза (расходы на пенсионное
обеспечение за два года увеличились более чем в 2,1
раза). Ведомственные льготы были заменены льготами по условиям труда. Общая численность получавших пенсии составила в 1957 году 14,5 млн. человек.
Вторым шагом по формированию единой системы
пенсионного обеспечения всех трудящихся страны
было установление с 1965 года государственной системы пенсионного обеспечения колхозников по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца (до 1965 года колхозники пенсию не получали).
Благодаря этому в 1966 году пенсии получали более 8
млн. колхозников, а общая численность пенсионеров
в стране превысила 32 млн. человек.
После 1968 года начался непрерывный процесс снижения пенсионного возраста для отдельных категорий
работников (в том числе и трудящихся Крайнего Севера), расширения состава получателей пенсий по инвалидности, повышения размеров пенсий (например, в
1971 году - минимальный размер пенсий колхозников
был повышен до 20 рублей, а рабочих и служащих - до
45 рублей) и т.д. В результате всех усовершенствований
пенсионной системы и в связи с увеличением роста
численности населения, число пенсионеров возросло
с 4 млн. человек в 1940 году до 26 млн. человек в 1965
году и 45,2 млн. человек в 1975 году.
Анализируя вышесказанное, становится ясно, что
советская пенсионная система была создана как результат практического воплощения идеологических и
теоретических партийных аксиом. Сначала социальная защита и пенсионное обеспечение были доступны
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только наиболее революционным и идеологически
выдержанным категориям населения. С признанием
всей общности советского народа в большинстве своем благонадежным, система пенсионного обеспечения
начала выделять из этой общности наиболее благонадежных (система персональных пенсий) или компенсировать досрочным выходом на пенсию неблагоприятные условия труда, попутно решая вопросы охраны
и гигиены труда, подготовки и привлечения кадров в
определенные отрасли и производства, вопросы материнства и детства (льготные пенсии многодетным
матерям) и т.д.
Необходимо сказать, что подобный принцип перераспределения общественных фондов удобен в условиях плановой и не приемлем в условиях рыночной
экономики, когда действуют уже другие механизмы
на рынках труда.
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Рассматриваются исторические аспекты внедрения программ финансового образования в Республике Польша и основные
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В

настоящее время правительства многих стран разрабатывают и реализуют национальные программы финансового образования, чтобы удовлетворить
потребности граждан в финансовой грамотности.
Признание финансовой грамотности (ФГ) как жизненно важного в ХХI веке навыка, ее роли в качестве
необходимого дополнения к доступу к финансовым
услугам и политике защиты прав потребителей, а также в качестве составляющей финансовой стабильности привело к тому, что многие государственные и
негосударственные организации приняли участие в
разработке инициатив по финансовому образованию.
В ряде стран финансовому образованию придают
особую важность как государство, так и организации
финансового сектора.
В разрабатываемой стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2030 г.
повышение финансовой грамотности населения рассматривается в качестве важного фактора развития
отечественного финансового рынка, повышения стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской экономики.
На региональном уровне утверждена и реализуется
государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» со сроком действия до
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2023 г., которая включает подпрограмму «Повышение
уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» [2].
Среди зарубежных стран можно выделить опыт Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Нидерландов – их модели можно использовать в качестве
образца. У них имеются разработанные государством
национальные стратегии, широкие коалиции организаций в поддержку этих стратегий и долгосрочное планирование образовательной деятельности [3]. Среди
стран Восточной Европы для нас может быть полезным опыт реализации образовательных программ в
сфере финансовой грамотности в Польше.
Финансовое образование в Польше имеет давние
традиции. Идея научить людей делать сбережения
стала актуальной для Польши еще до Второй мировой войны. В 1925 г. впервые Министерство образования Польши направило в школы документ, в котором
разъяснялась важность сберегательного поведения и
предписывалось его поощрять. В 1927 г. в школах начали создаваться «школьные сберегательные кассы», а
в 1935 г. при государственном банке «Почтово-сберегательный союз» (впоследствии PKO Bank Polski) была
создана первая Национальная программа школьных
сберегательных касс. В наше время возрождение финансового образования в Польше связано с изменением политики Центробанка – Национального банка
Польши. В 2002 г. было принято решение, что повышение экономической и финансовой грамотности населения является одним из приоритетов Центробанка,
и в результате появилось множество новых программ
финансового образования.
В отличие от Российской Федерации, где в настоящее время реализуется национальная стратегия по-
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вышения финансовой грамотности населения [1], в
Польше не удалось достичь скоординированности
действий государственных органов в этой области.
Инициатором этой работы выступил Национальный
банк Польши (НБП), который в настоящее время выделяет на эти цели около 4,5 миллиона евро ежегодно.
Благодаря финансовой поддержке НБП и учреждений финансового рынка с 2002 года частным сектором было разработано большое количество различных
учебных программ.
Один из наиболее мощных подходов представлен в
Фонде Кроненберга (корпоративный фонд Ситибанка
в Польше) – начиная с 2008 года, ежегодно в сентябре/октябре фонд публикует результаты опросов, сфокусированных на финансовых знаниях и поведении
поляков (в возрасте 15+).
В целом, есть небольшой прогресс в ежегодном
улучшении финансовой грамотности общества, хотя
общий уровень финансовой грамотности поляков,
по мнению большинства специалистов, пока еще не
высокий. Так, средний процент правильных ответов
при проведении специального анкетирования по этой
тематике не превышает 40%, только 30% поляков понимает смысл термина «депозит», менее 15% граждан
осуществляют сбережения (остальные живут сегодняшним днем - «от зарплаты до зарплаты») и т.д.
Рассмотрим основные направления продвижения
программ финансовой грамотности в Польше.

Образование через СМИ
Большинство пресс-изданий и СМИ похожи (либеральные, консервативные, независимые и т.п.). Все
инициативы адресованы взрослым, в основном работающим, но также старшим людям и пенсионерам. В
прессе, как правило, вставляются в виде отдельных
публикаций или же части газеты (колонка), на радио
- интервью с экспертами относительно различных аспектов финансовой грамотности.

Телевизионные образовательные программы
Общенациональный тест экономических знаний,
впервые был проведен в Польше в 2006 году, затем в
2012 и 2014 гг. (и далее каждых 2 года) – одна из крупнейших инициатив НБП. На телевидении он подается
как ТВ-шоу в лучшее эфирное время на 1 канале общественного телевидения – более 2 миллионов зрителей, звезды и политики, учащиеся и потребители,
принимали участие в решении теста. При этом победители получают серьезные призы (почти 7500 евро).
Министерство финансов Польши, которое долгое
время не проявляло большой активности в этой области, за последние 10 лет все-таки начало реализацию ряда программ финансового образования. В них
делается упор на приоритетные для Минфина темы
– налоги и бюджетные расходы. Адресованы эти программы в основном взрослым и молодежи. Большой
успех организованного Центробанком телевизионно-

го шоу «Национальная викторина по экономическому
образованию» побудило Минфин разработать совместно с Общественным телевидением «Национальную
викторину по налогам». Это популярная познавательно-развлекательная телепрограмма в стиле «эдьютейнмент», помогающая лучше понять роль налогов в государстве.
НБП начал также использовать польские телевизионные сериалы в качестве канала для экономического образования общества с 2006 года. Телевизионные
сериалы в Польше являются наиболее популярными
программами с миллионами поклонников, именно
поэтому это очень хороший канал для распространения экономических знаний. Образовательные сообщения размещаются в диалогах героев сериалов,
а иногда даже отдельные истории написаны с целью
раскрытия некоторых проблем. Таким образом, люди
видят, что их герои также имеют схожие финансовые
проблемы и также пытаются их решить.
В настоящее время НБП участвует в большом количестве наиболее популярных польских сериалов:
«KLAN» (КЛАН), «PLEBANIA» (ПРЕСБИТЕРИЙ),
«M jak Milosc» (Л как Любовь), «PIERWSZA MILOSC»
(ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ), «HOTEL 52» (ОТЕЛЬ 52) и т.д.

Блоги
В Польше есть много блогеров, которые пишут о
личных финансах и делятся своими знаниями и мнениями с потребителями. Один из наиболее известных
экономических журналистов из Gazeta Wyborcza (Газета Выборча) – Мачей Самчик – начал писать свой
блог в 2009 году. На сегодняшний день это один из самых влиятельных и популярных каналов финансовых
знаний - ежемесячно около 350 тысяч посещений (150
тысяч новых уникальных пользователей).

Веб - порталы и сайты
Национальный банк Польши ведет NBPortal.pl – веб
- портал посвященный экономическому образованию
– вероятно, это один из самых больших ресурсов по
экономическому образованию во всем мире. На нем
представлен очень широкий подход: курсы e-learning,
онлайн игры, мультимедийные презентации, сценарии уроков, статьи, экономический словарь и т.д.
В 2005 г. портал был отмечен наградой Европейского
института государственного управления за эффективную практику в сфере государственных услуг, премией
в категории «Образовательный портал, обучение».
NBPortal был популярным источником для экономического и финансовых знаний – в пиковый период было более 100 тыс. учащихся в курсах e-learning
и ежемесячно почти 100 тыс. пользователей в сети,
посещающих портал, более 9 миллионов уникальных
пользователей к концу 2019 года

Фильмы в сети и вирусный маркетинг
Для наиболее эффективного распространения финансовых знаний часто используется Интернет в ка25
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честве канала для распространения сообщений в форме короткометражных фильмов.
В 2009 - 2019 гг. в Польше учащиеся произвели более 1000 короткометражных фильмов, касающихся
темы личных финансов, в рамках нескольких Интернет-проектов: «Взвинченная экономика», «Неделя
для экономии», «Злотые без наличных» и пр. В этих
фильмах в течении 90 секунд учащиеся должны были
предъявить тему и объяснить (большинство из них делали это смешным образом), как заботиться о финансовых средствах, что такое риск и т.д.

Моделирующие игры
Игры-симуляторы помогают потребителям финансовых услуг тестировать различные последствия в безопасном режиме виртуальной реальности. Наиболее
популярной на сегодняшний день в Польше моделирующей игрой является «Pierwszy Milion» (Первый
миллион) – это игра-симулятор, разработанная Фондом Кроненберга, которая используется в качестве
инструмента для обучения надлежащего финансового
поведения (в основном для студентов университетов).
К концу 2019 года было зарегистрировано более 50 тысяч игроков. В игре роль игроков заключается в том,
чтобы жить, работать, сберегать, вкладывать и научиться как можно быстрее собрать 1 миллион польских злотых, но при этом игрок должен заботиться не
только о деньгах, но и счастье и образовании (личном
развитии). Таким образом, деньги должны помочь достичь этого.

Википедия и соцсети
В сфере образования Википедия является одним из
самых важных источников информации. Это относится и к польским учащимся. И то же самое в отношении экономических и финансовых вопросов (сотни
тысяч посещений).

Образовательные программы в школах
В рамках неофициальных программ образования
было создано много школьных программ, адресованных ученикам, но самой большой была программа
«Неделя для экономии», цель которой заключалась в
том, чтобы сосредоточиться на финансовом образовании в школах в октябре (31 октября – Всемирный
день сбережений).
В 2009 - 2019 гг. ученики средних школ организовали и принимали участие в сотнях мероприятий,
посвященных вопросам личных финансов. Более 300
тыс. учеников приняло участие в специально разработанных занятиях и конкурсах. Они создали фильмы,
плакаты, объявления по содействию экономии, мультимедийные презентации, блоги.

Обучение детей и родителей
Школьные сберкассы (ШС) – это одна из самых
старых финансовых образовательных программ в Европе (начало в 20-х гг. ХХ века). Теперь она полно26

стью переделана крупнейшим польским банком «PKO
Junior». В рамках этой программы родители могут открыть счет в банке для своих детей. После открытия
счета дети учатся планировать свои финансы и сберегать деньги в банке (никаких оплат). К концу 2019
года было открыто более 300 тыс. счетов.

Обучение учителей и учеников
«Мои финансы» является крупнейшей программой
финансовой грамотности в польских школах для подготовки молодых людей (в возрасте от 17 до 19 лет) к
управлению своими личными финансами. Она была
разработана «Junior Achievement», НБП и Фондом
Кроненберга.
Программа включает цикл из 15 уроков или же 3
однодневные межклассовые практики (форма зависит
от условий). Реализация программы выявила положительный результат: средний прирост знаний участников составил от 5 до 11%.

Общественные компании для взрослых
В Польше было проведено несколько образовательных компаний, но одна из них была чрезвычайно
успешной и эффективной: «Перед тем как поставишь
подпись». Это началось после серии недобросовестных рыночных практик, что сказалось на бюджетах
многих людей.
Данная компания явилась результатом совместной
инициативы госучреждений: НБП, органа финансового надзора, управления по защите конкуренции и
потребителей, полиции, фонда банковских гарантий,
Министерства финансов и Министерства юстиции.
В рамках компании распространялись материалы,
рекламные листовки, ролики, информационные программы, с четким сообщением – не подписывайте никаких контрактов, если Вы не уверены. Акция в первую очередь акцентирована на пожилых людях.

Обучение людей, оказавшихся
в сложных жизненных условиях
Программа ассоциации «MONAR» относительно
образования людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, для социально исключенных,
бездомных, больных СПИДом или же с пристрастием
к алкоголю и наркотикам. Программа проводится с
2011 года при финансовой поддержке НБП.
В Польше проводятся социологические опросы с
целью мониторинга уровня экономической и финансовой грамотности. Регулярно такие опросы проводят
НБП и Фонд Кроненберга. Год за годом собираются
данные, которые помогают совершенствовать программы и стратегии в сфере финансовой грамотности, но каких-либо KPI на национальном уровне нет.
Оценка, в основном, проводится на уровне отдельных
проектов, так что в большинстве случаев трудно увидеть окончательные результаты и воздействие программ на национальном уровне.
Таким образом, не смотря на отсутствие нацио-
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нальной стратегии в области финансовой грамотности населения в Польше существует много примеров,
когда сотрудничество между государственным и частным сектором дает прекрасные результаты, помогая
повысить в обществе уровень знаний в сфере личных
финансов.
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Приведены результаты исследования уровня финансовой грамотности студентов АНООВО «Калининградский институт
управления» и Калининградского филиала «Московского финансово-юридического университета (МФЮА)» проведенного в ноябре 2020 года.
The results of the financial literacy level study of the Kaliningrad Institute of Management and the Kaliningrad branch of the Moscow University of Finance and Law students conducted in November 2020 are presented.
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Ф

инансовый аспект затрагивает практически все
сферы жизнедеятельности современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие
элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового
благополучия.
Устойчивое развитие экономики Российской Федерации зависит не только от внедрения более эффективных производственных и финансовых технологий,
но и оттого, насколько население способно их использовать. Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое участие населения в долгосрочных накопительных пенсионных, страховых и
ипотечных схемах, помогающих решить вопросы пен-

28

сионного накопления, социального и медицинского страхования, образования и жилья. Расширение и
рациональное использование сбережений, характерное для среднего класса, обеспечивает более высокий
уровень экономической и социальной стабильности и
одновременно создает основы устойчивости финансовой системы и макроэкономической сбалансированности.
Высокий уровень ориентированности людей в области финансов содействует социальной и экономической устойчивости в стране. Повышение финансовой грамотности обуславливает снижение рисков,
например, таких как излишняя личная задолженность
граждан по потребительским кредитам, мошенничество со стороны нечестных участников рынка или отказ от использования налоговых вычетов по налогу на
доходы физических лиц.
Задача повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации в течение последнего
времени рассматривается руководством страны как
приоритетная. Повышение финансовой грамотности
выделялось в концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. в качестве одного из основных направлений формирования инвестиционного ресурса
[1].
В утвержденной «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017
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Рис. 1. Сравнительные результаты тестирования уровня финансовой грамотности студентов АНООВО «Калининградский
институт управления» и Калининградского филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА в ноябре 2020
года
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Рис. 2. Результаты тестирования уровня финансовой грамотности студентов АНООВО «Калининградский институт управления»
и Калининградского филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА в ноябре 2020 года
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Рис. 3. Сравнительные результаты тестирования уровня финансовой грамотности студентов АНООВО «Калининградский
институт управления» и Калининградского филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА в ноябре 2020
года и слушателей курсов финансовой грамотности
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- 2023 годы» повышение финансовой грамотности населения рассматривается в качестве важного фактора
развития отечественного финансового рынка, повышения стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской экономики
[2].
На региональном уровне утверждена и реализуется
государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» со сроком действия до
2023 г., которая включает подпрограмму «Повышение
уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» [3].
Поскольку проблема финансовой грамотности является для России относительно новой, очевидно, что
разработке программ в области повышения финансовой грамотности должны предшествовать исследования ее текущего уровня. Результаты исследований
могут послужить основой для определения наиболее
эффективных направлений и способов доведения финансовых знаний до населения.
В целях изучения уровня финансовой грамотности
регулярно проводятся серьезные исследования различными организациями (Национальное агентство
финансовых исследований (НАФИ), рейтинговое
агентство «Standard & Poor’s», фонд «Общественное
мнение», Калининградская социологическая служба
и др.).
Отдельно необходимо отметить исследования,
проводимые в рамках Международной программы
по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment
– PISA), направлены на оценку функциональной грамотности 15-летних школьников по трем основным
направлениям: читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Программа осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation
and Development – OECD).
В 2012 году мониторинг финансовой грамотности был представлен как «ноу-хау» PISA. С 2015 года
была рекомендована оценка финансовой грамотности
в качестве дополнительного направления оценивания
функциональной грамотности учащихся.
Ряд стран, в том числе Россия, принимали участие
в трех цикла данного исследования – в 2012, 2015 и
2018 годах. Данные исследования проводятся в рамках
проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который Министерство финансов Российской Федерации реализует с
2011 года совместно со Всемирным банком. Именно с
этого года в пилотных регионах России началась активная реализация проекта по обучению финансовой
грамотности в начальной школе.
В 2016 году Проект Минфина России по финансовой грамотности удостоен международной награды
Global Inclusion Awards за реализацию образовательных программ для детей и молодежи.
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Молодежь - одна из наиболее уязвимых социальных
групп. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов
может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным
долгам и социальным проблемам, включая депрессию
и прочие личные проблемы. К сожалению, в вузах не
уделяют достаточное внимание изучению планирования личных финансов, поэтому студенты, имея доступ
к источникам информации и изучая курс экономики
в высших учебных заведениях, слабо ориентируются в
вопросах финансовой грамотности.
В ноябре 2020 года для определения уровня финансовой грамотности было проведено социологическое
исследование методом анкетирования среди студентов
АНООВО «Калининградский институт управления» и
Калининградского филиала АОЧУ ВО «Московский
финансово-юридический университет МФЮА», при
этом в тестировании принимали участие как студенты
начальных курсов дневного отделения, так и заочного
отделения.
В исследовании принимало участие 85 студентов
АНООВО «Калининградский институт управления»
и 125 студентов Калининградского филиала «Московского финансово-юридического университета
МФЮА». Респондентам необходимо было ответить на
несколько вопросов тестовой формы, охватывающей
основные тематические области финансовой грамотности.
Обобщенные результаты тестирования представлены на рис.1 и рис.2. Хорошо видно, что уровень осведомленности по различным темам, связанным с личными финансами у студентов обоих вузов примерно
сопоставим.
В целом студенческая аудитория показала высокую
заинтересованность и вовлеченность в обсуждение
темы личных финансов. При этом студенты в основной массе продемонстрировали удовлетворительную
осведомленность о возможностях использования банковских карт и депозитов. Вместе с тем, как показал
опрос, наиболее сильные «пробелы» у студентов наблюдаются по вопросам, связанным с общими подходами к составлению личного финансового плана,
государственного регулирования и контроля в сфере финансовых рынков, страхования и пенсионного
обеспечения.
Любопытно отметить, что похожая картина наблюдается и у граждан более зрелых возрастов (45-65 лет).
В частности, аналогичное тестирование слушателей
групп финансовой грамотности, обучающихся в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Калининградской области (см. рис.3), показало, что у них средний процент
правильных ответов составляет чуть более половины
- 54%, при этом перечень «слабых» тем практически
совпадает с результатами тестирования студентов вышеуказанных вузов.
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Таким образом, на основании данных, изложенных
выше, можно сделать вывод, что проблема финансового образования и повышения финансовой грамотности в Калининградской области крайне актуальна
и востребована.
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УДК 331.5

Состояние и основные тенденции развития
трудового потенциала Калининградской области
The state and the main trends in the development of labor
potential in the Kaliningrad region
Рассматриваются современные теоретические подходы к оценке и сложившаяся ситуация в развитии трудового потенциала
Калининградской области. Прослеживаются тенденции ключевых показателей и обсуждается взаимосвязь структуры регионального рынка труда и развития трудового потенциала. Обсуждается ситуация, сложившаяся в 2020 году на рынке труда
Калининградской области. Делаются выводы о том, что сложившаяся тенденция указывает на количественную сбалансированность регионального рынка труда, когда, с одной стороны, рост спроса на новых работников со стороны предприятий и
организаций полностью обеспечивается предложением рабочей силы, а с другой, отсутствует ее избыточное предложение.
Modern theoretical approaches to assessment and the current situation in the development of labor potential in the Kaliningrad region are
considered. Trends in key indicators are observed and the relationship between the structure of the regional labor market and labor capacity
development is discussed. The situation on the labor market in the Kaliningrad region in 2020 is discussed. It is concluded that the current
trend indicates a quantitative balance of the regional labor market, when, on the one hand, the growth in demand for new workers from enterprises and organizations is fully provided by the supply of labor, and on the other hand, there is no oversupply of it.
Ключевые слова и фразы: рынок труда, трудовой потенциал; региональное социально-экономическое развитие.
Keywords and phrases: labor market, labor potential; regional socio-economic development.
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О

дним из приоритетных направлений развития
Калининградской области, сформулированных
в Стратегии ее социально-экономического развития,
является формирование экономики инновационного
типа, основанной на знаниях, профессионализме и
творческом потенциале людей - том, что составляет
содержание экономической категории «человеческий капитал». Понятие человеческого капитала стало результатом естественного развития и обобщения
понятий человеческого фактора, человеческих или
трудовых ресурсов, интеллектуального капитала и социального капитала, однако человеческий капитал является более широкой экономической категорией [1].
Впервые этот термин был сформулирован американским экономистом Д. Минсером в 1958 году, обозначившего им совокупность знаний, умений, навыков,
использующихся для удовлетворения многообразных
потребностей человека и общества в целом [2]. В настоящее время человеческий капитал рассматривается
как общепризнанный фактор общественного и экономического развития. Помимо образовательной структуры трудовых ресурсов, он отражает накопленные
знания и приобретенные навыки, а также учитывает,
среду обитания и трудовой деятельности, обеспечи-
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вающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного
фактора развития.
В частности, на основе эмпирического анализа и
использования экономико-математических методов
отечественными учеными оценено влияние человеческого капитала на различные социально-экономические процессы, происходящие в России. Результаты
этих исследований свидетельствуют о том, что человеческий капитал выступает в качестве главного и
значимого фактора экономического роста, имеющего
для регионального развития не менее важное значение, чем физический капитал и природные ресурсы
[3]. В работах современных авторов также подтверждена гипотеза о значимом положительном влиянии
различных компонент человеческого капитала на социальные и технологические процессы, протекающие
в регионах в условиях цифровой трансформации их
экономик [4].
Немаловажной для понимания роли человеческого
капитала в процессах социального и экономического
развития также является выявление обратной связи
– зависимости уровня развития человеческого капитала от параметров социально-экономического развития, подтверждающая тезис об ускоренном развитии
различных составляющих человеческого потенциала
в результате повышения качества жизни, развития
институциональной и социальной инфраструктуры
[5]. Важность данного направления исследований определяется тем, что согласно результатам многих эмпирических работ, условия функционирования и воспроизводства человеческого капитала в российских
регионах отличаются значительной дифференциацией
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как по уровню развития, так и по степени сбалансированности различных компонент, которые оказывают
разнонаправленное влияние на прирост количественной составляющей человеческого капитала [6].
Для количественной оценки человеческого капитала и человеческого потенциала наиболее распространен «индикаторный» подход. Причем в отличие
от человеческого капитала, второй показатель – человеческий потенциал обладает важным преимуществом, делающим его удобным для измерения: для
него существуют «натуральные» измерители, которые
расширяют возможности анализа. В частности, для
расчета человеческого потенциала могут использоваться различные показатели деятельности системы
образования, такие как уровень грамотности населения, среднее число лет обучения в расчете на одного человека, коэффициенты зачисления молодежи в
учебные заведения разного уровня, доли работников с
теми или иными уровнями полученного образования,
балльные оценки качества знаний учащихся согласно
результатам международных тестовых испытаний и
т.д. В рамках индикаторного подхода они используются в качестве обобщающих характеристик запасов
человеческого капитала, имеющихся в разных странах
и регионах.
Однако, несмотря на распространенность индикативного подхода, его применение имеет ряд ограничений. Так, отдельные индикаторы (показатели
грамотности населения) могут быть полезны при анализе состояния и динамики человеческого капитала в
развивающихся странах, но малоинформативны при
оценке его состояния и динамики в развитых странах.
Другой показатель человеческого потенциала - «среднее число лет обучения в расчете на одного человека»
не учитывает того, что на разных ступенях образования издержки одного года обучения, так и отдача от
него могут сильно различаться. Этот показатель не
принимает во внимание различия в качестве обучения, а главное, при его использовании неявно предполагается, что работники с равным образованием являются совершенными субститутами. Имеется также
ряд других недостатков этого широко используемого
показателя, выступающего в качестве индикатора состояния человеческого капитала. При этом следует
помнить о главном и неустранимом недостатке индикаторного подхода – его ограниченности объективноколичественными характеристиками в ущерб важным
качественным параметрам, без учета которых нельзя
в полной мере оценить все составляющие элементы
столь сложной и комплексной величины, какой является человеческий капитал. Кроме того, результаты
прямого измерения уровня человеческого капитала,
как правило, оказываются малопродуктивными при
оценке его влияния на социально-экономическое развитие стран и регионов.
В современных экономических условиях происходят существенные изменения в характере трудовых отношений и содержании труда. Во многом эти измене-

ния обусловлены тем, что ключевой идеей концепции
человеческого развития является утверждение, что
развитие более не может рассматриваться только как
рост объема материальных благ и услуг. Это означает,
что традиционные макроэкономические показатели,
например, такие как объем валового внутреннего продукта и среднедушевой доход, более не могут служить
адекватными характеристиками развития во всем его
многообразии.
Таким образом, современная теоретико-методологическая база, выступающая основой для изучения
человеческого капитала, характеризуется большим
количеством подходов, моделей и методов, делающих попытки охватить различные аспекты функционирования и развития человеческого капитала, его
взаимодействия с другими компонентами социальноэкономического и общественного развития, а также
отражающих различные взгляды исследователей.
Наличие большого количества научных и прикладных исследований разной направленности, как и существенная разница в их результатах указывают на
то, что развитие человеческого капитала – сложный и
комплексный процесс. Учитывая чрезвычайную сложность и пограничный характер понятия человеческий
капитал, выступающего одновременно и экономической и общественно-социальной категорией, ни одна
из предложенных в настоящее время моделей не способна давать исчерпывающих ответов на вопросы, касающиеся влияния человеческого капитала на социально-экономические процессы и явления. Поэтому
для максимально полного и всестороннего понимания
состояния и тенденций человеческого капитала как
важнейшего элемента устойчивого регионального развития следует использовать подход, позволяющий как
количественно, так и качественно оценивать динамику его основных компонентов. К числу таких компонентов, прежде всего, относятся: трудовой потенциал
и трудовые ресурсы региона, их структура и динамика,
а также параметры, разносторонне характеризующие
качество работников с точки зрения их соответствия
требованиям, предъявляемым современной экономикой. Учитывая сильную зависимость человеческого
капитала от условий его функционирования, важным
аспектом изучения является региональная социальная политика, формирующая среду для поддержания
и развития человеческого капитала. Наконец, третьим
основным направлением анализа выступает влияние
человеческого капитала на базовые показатели конкурентоспособности региона в национальном и глобальном аспектах, определяющие наиболее эффективную
его специализацию в разделении труда. Придерживаясь рамок указанных направлений исследования можно получить объективное представление о состоянии
и тенденциях развития регионального человеческого
капитала как неотъемлемой части социально-экономического потенциала региона.
С практической точки зрения выбор данных направлений анализа и совокупности его показателей
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обусловлен критерием доступности информации, необходимой для оценки человеческого капитала и его
вклада в социально-экономическое развитие [7]. В
частности, предлагаемый подход основан на перечне
базовых индикаторов оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ, содержащихся в
методике, разработанной Советом по изучению производительных сил Министерства экономического
развития и торговли РФ и утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 г. ¹ 717 [8]. В
рамках такого анализа основным источником данных
является общедоступная информация Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Калининградской области, что обеспечивает высокую достоверность результатов, а также
позволяет осуществлять эффективный и регулярный
мониторинг данных показателей в течение длительного периода времени как в ретроспективе, так и в перспективе.
В теории и практике человеческого капитала принято различать индивидуальный, корпоративный и
национальный человеческие капиталы. Объектом
нашего исследования выступает, прежде всего, региональная составляющая национального человеческого
капитала – часть инновационных (креативных) трудовых ресурсов, накопленные конкурентоспособные
и высокопроизводительные знания, инновационная
система, интеллектуальный капитал и инновационные технологии во всех сферах жизнедеятельности и
экономики, а также качество жизни, обеспечивающие в совокупности конкурентоспособность экономики региона в национальном и мировом аспектах.
Особенностью данной составляющей человеческого
капитала является то, что она локализована и реали-

зуется на рынке труда региона.
С экономической точки зрения главным индикатором, позволяющим судить об уровне развития регионального человеческого капитала, является трудовой
потенциал, выступающий интегральной характеристикой состояния трудовых ресурсов. К последним
принято относить людей, уровень знаний и профессиональной подготовки которых, в конечном счете,
определяют качество труда и успехи экономического
развития [9].
Согласно методическим рекомендациям Росстата,
к трудовым ресурсам относится население, занятое
экономической деятельностью или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам.
В состав трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужчины
– 16-59 лет, женщины – 16-54 года) и работающие
граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица пенсионного возраста и подростки),
а также иностранные трудовые мигранты.
Для изучения перспектив развития человеческого
капитала региона проанализируем состояние трудовых ресурсов Калининградской области. В таблице 1
приведены данные о численности и структуре трудовых ресурсов Калининградской области, характеризующие динамику их изменения за несколько последних лет. Приведенные в таблице данные основаны на
методологии баланса трудовых ресурсов.
При этом, как это видно на рисунке 1 с 2014 по 2017
год существовала тенденция снижения общей численности трудовых ресурсов, которая прервалась в 2018
году, однако это не связано с численностью трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, которая продолжала снижаться.

Таблица 1. Среднегодовая численность трудовых ресурсов Калининградской области и их распределение в 2014 - 2018 гг., тыс. человек

2014 г.

2015 г.

20164 г.

2017 г.

2018 г.

638,3

629,7

622,4

623,1

631,9

трудоспособное население в трудоспособном
возрасте

562,9

558,0

553,4

552,1

551,4

иностранные трудовые мигранты

16,2

11,4

10,2

11,5

16,4

лица старше трудоспособного возраста
и подростки, занятые в экономике

59,2

60,3

58,8

59,5

64,1

лица старше трудоспособного возраста

58,9

59,9

58,5

59,3

63,9

подростки

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

Среднегодовая численность занятых в экономике

477,7

478,2

476,9

477,3

479,9

Учащиеся в трудоспособном возрасте, бучающиеся
с отрывом от работы

35,8

35,8

30,9

31,2

38,0

Трудоспособное население в трудоспособном
возрасте не занятое в экономике
(военнослужащие, российские граждане,
работающие за границей, безработные,
домохозяйки и др. население)

124,8

115,7

114,6

114,6

114,0

Численность трудовых ресурсов,
В том числе:

Распределение численности трудовых ресурсов:
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Рис. 1. Среднегодовая численность трудовых ресурсов Калининградской области, тыс. чел.

Менее 2% от численности трудовых ресурсов составляли иностранные трудовые мигранты. Трудовые
ресурсы Калининградской области относительно стабильны – с 2014 по 2018 гг. они сократились менее чем
на 1% или на 6,4 тыс. человек. При этом численность
занятого трудоспособного населения за этот же период, напротив, выросла на 8,8%, с 477,7 тыс. человек до
479,9 тыс. человек, в основном за счет значительного
сокращения численности трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте не занятого в экономике
(рис. 2). Рост занятости, отмечавшийся все предыдущие годы, продолжится и 2019-2020 гг. По состоянию
на 1 января 2020 года этот показатель по предварительной оценке достиг 508,3 тыс. человек. В настоящее
время среднегодовая численность занятых в экономике области составляет 76% от общей численности региональных трудовых ресурсов, но, несмотря на рост
в последние годы, по-прежнему отстает от среднероссийского уровня (80%) [10].
Согласно альтернативному подходу измерения, основанному на результатах выборочных обследований
рабочей силы, в 2018 году общая численность рабочей
силы в возрасте 15-72 лет (занятые и безработные) в

Калининградской области составляла 524,9 тыс. человек, или 69,6% от общей численности населения этого
возраста (на 01.01.2020 г. – 531 тыс. чел.). В 2018 году
по сравнению с 2017 годом численность рабочей силы
увеличилась на 6,2 тыс. человек (на 1,2%). По данным
выборочных обследований в 2018 году численность
занятого населения по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 8,4 тыс. человек (на 1,7%), а численность безработных сократилась на 2,2 тыс. человек
(на 8,2%) [11].
Рабочая сила в Калининградской области относительно молода. Средний возраст калининградских
работников в 2014-2018 гг. был стабилен и составлял
41 год. В возрастной структуре занятых преобладают
группы 30-39 и 40-49 лет, на долю которых в сумме
приходится 50,5% всех занятых в экономике. Вместе
с тем обращает внимание последовательное сокращение доли работников в возрасте 20-29 лет, с 23,6% в
2014 году до 20% в 2018 году, а также рост доли работников старше 60 лет, с 7,3% до 8,5% (рис. 3).
С точки зрения распределения труда, в Калининградской области сформировался преимущественно
сервисный тип экономики, в которой основная часть
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100,3

100,1

99,7

100,1

100,5
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2017
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100

90

Рис. 2. Темпы роста среднегодовой численности, занятых в экономике Калининградской области, в
процентах к предыдущему году
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работников занята в сфере рыночных, государственных и социальных услуг. В 2018 году наибольший
удельный вес занятых в экономике (20,4% от общей
численности занятых) приходился на торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов; 14,4% – на обрабатывающие производства; 10,4% – на строительство; 8,5% – на транспортировку и хранение; 6,8% – на государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение; по 6,0% – на образование и на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
5,4% – на сельское хозяйство, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (рис. 3).

Организации сферы коммерческих услуг выступают
основным работодателем в Калининградской области.
Вместе с предприятиями малого бизнеса других отраслей региональной экономики они формируют базовый спрос на количество и качество рабочей силы.
Однако в сегменте крупных и средних организаций и
учреждений наибольшее число рабочих мест в экономике области обеспечивает деятельность по предоставлению различного рода социальных услуги и государственному управлению, на долю которых в сумме
приходится более 51% всех рабочих мест, созданных в
экономике и социальной сфере региона.
Одним из ключевых драйверов развития современ-

Прочие виды деятельности
в сфере услуг, 15,4

Сельское, лесное хозяйство охота,
рыболовство и рыбоводство, 5,4

Прочие виды деятельности в сфере
материального производства, 2,8

Обрабатывающие
производства, 14,4

Деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг, 6

Образование, 6
Строительство, 10,3
Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение, 6,8

Деятельность
профессиональная,
научная и техническая, 3,5

Торговля оптовая и розничная,
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов, 20,4
Транспортировка и хранение, 8,5

Рис. 3. Структура среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности в 2018 году, в
процентах к итогу

ной экономики являются инновации, основанные на
знаниях. Инновационный сектор экономики и занятые в нем работники выступают главными источниками формирования высококачественного человеческого капитала, который и определяет направление и
темпы развития страны, региона и предприятий. В
свою очередь, накопленный человеческий капитал,
реализуемый посредством трудового потенциала,
становится надежной основой дальнейшего развития
экономики. Таким образом, процессы развития человеческого капитала и инновационной экономики, по
сути, представляют собой единый процесс формирования и развития инновационно-информационного
общества и его экономики. Ключевую роль в протека36

нии этого процесса играют знания и профессиональные компетенции работников. Поэтому важнейшей
характеристикой качества рабочей силы выступает
уровень ее образования.
За период с 2014 по 2018 гг. структура рабочей силы
в Калининградской области по уровню образования
претерпела незначительные изменения. За этот период доля лиц, имеющих среднее профессиональное
образование, полученное по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) выросла на
3,8%, доля лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов
среднего звена и основного общего образования на
3,5%, среднее общее образование – на 1,6 %, специа-
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листов, имеющих высшее образование – на 0,7% и работников с основным общим образованием – на 0,7%
(рис. 6). В целом в Калининградской области доля
квалифицированных работников, имеющих высшее
и среднее профессиональное образование, превышает 79%, что указывает на высокий потенциал качества
рабочей силы, благоприятствующий становлению и
развитию в регионе современных высокотехнологичных производств и видов бизнеса.
В прошедшем 2020 году обнажились проблемы
рынка труда в стране. Но мы будем говорить не о всей
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стране, а о Северо-Западном федеральном округе и
для начала несколько общих цифр. СЗФО это 9,8%
территории России, и 9,5% населения. Как свидетельствует статистика индекс промышленного производства в СЗФО по результатам 2020 года составил 97%,
при том, что в среднем по России он немного выше
- 97,1%. Понятно, что основным фактором, проявившим свое воздействие на экономику в целом и рынок
труда в частности стала пандемия короновируса, а точнее меры по противодействию ей. Именно в рамках
таких мер закрывались предприятия, чья деятельность
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Рис. 4. Структура рабочей силы в Калининградской области в 2014-2018 гг. по уровню образования, в процентах к итогу

предполагает скопление людей, пожилые люди фактически находились под домашним арестом, который
изящно назвали «самоизоляцией», значительно сократились возможности по перемещению работников.
Как развивалась ситуация на рынке труда можно
проследить на примере динамики заявленной в службу занятости Калининградской области потребности в
работниках, которая показана на рис 7.
На рисунке 5 приведена помесячная потребность
работодателей Калининградской области в работниках, заявленная в государственные центры занятости населения в 2019 и 2020 годах. Видно, что в 2020
году начиная с апреля месяца снижается заявленная
потребность. Это произошло после введения в марте
ограничений, направленных на предотвращение распространения пандемии. Снижение длилось до июня
и только в июле стали проявляться тенденции роста.
Снижение спроса на рабочую силу происходило несмотря на потребность строительной отрасли в кадрах,

обусловленную снижением возможности для приезда
работников из Средней Азии. Тут надо отметить, что
летом строительный комплекс северо-запада демонстрировал рост по отношению к показателям того же
периода 2019 года, но в целом по году объем работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство»,
составил в 2020 г. 89,8% к уровню 2019 года. Правда
в этой отрасли существенное значение на снижение
объемов сыграли переход на эскроу счета и снижение
объема инвестиций на 3,3%.
Стабильный рынок труда важен для работников,
работодателей и государства. Для работника это возможность найти качественную работу, то есть такую
которая создает условия для его профессионального
развития и повышения квалификации, а также формирует его достаток.
В целом, несмотря на проблемы, зафиксированные
в 2020 году, за последние годы в Калининградской
области преобладает положительная тенденция рос-
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Рис. 5. Потребность работодателей Калининградской области в работниках, заявленная в государственные центры
занятости населения

та численности рабочей силы на фоне относительно
стабильного уровня трудовых ресурсов и численности
занятых в экономике. Данная тенденция указывает на
количественную сбалансированность регионального рынка труда, когда, с одной стороны, рост спроса
на новых работников со стороны предприятий и организаций полностью обеспечивается предложением
рабочей силы, а с другой, отсутствует ее избыточное
предложение.
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УДК 332.1

Проблемы и решения цифровизации
управления рыбохозяйственным бизнесом
Problems and solutions for digitalization of fisheries business
management
Рассматриваются методологические принципы и решения, способные стать основой для модернизации систем управления
предприятиями рыбохозяйственного комплекса в условиях перехода отрасли к цифровому этапу развития. Результатами
проделанной работы стало выявление недостатков существующих подходов и методов управления, формулировка базовых сценариев развития корпоративных систем управления, разработка рекомендаций по совершенствованию управления
предприятиями отрасли в новых условиях.
Methodological principles and solutions are being considered, which can be the basis for the modernization of the management systems of
the fishery complex in the context of the transition of the industry to the digital stage of development. The results of the work were to identify
the shortcomings of existing approaches and management methods, formulate basic scenarios for the development of corporate management
systems, and develop recommendations to improve the management of the industry in the new environment.
Ключевые слова и фразы: рыбное хозяйство, цифровая экономика, цифровизация, управление, подходы, методы, сценарии.
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Владимир КУЗИН, Александр ХАРИН
Vladimir Kuzin, Aleksandr Harin
Калининградский филиал Московского
финансово-юридического университета МФЮА,
Институт отраслевой экономики и управления
Калининградского государственного технического
университета Россия
Kaliningrad branch Moscow University of Finance and Law
MFUA, Institute of Industrial Economics and Management of
the Kaliningrad State Technical University Russia

Л

юбые модели корпоративного управления так или
иначе отражают факторы, характеризующие внутреннюю среду организации и ее внешнее окружение.
Учет, изменение или использование этих факторов
составляет главное содержание процесса управления
предприятием. Отличительной чертой современного
этапа развития общества и экономики в последние
годы стала цифровизация. Наиболее зримым следствием цифровизации экономической деятельности (в
том числе, деятельности в сфере РХК) является быстрое и всеобъемлющее развитие информационно-коммуникационных технологий, под влиянием которых
меняется одновременно и внешняя и внутренняя среда
организаций. Цифровая трансформация, с одной стороны, охватывает многие экономические процессы,
происходящие внутри организации, а с другой, приводит к модификации системы отношений, определяющих условия и параметры функционирования рынков
труда, капитала, ресурсов, товаров и услуг. Это приводит к необходимости пересмотра подходов к корпоративному управлению с целью его адаптации к новым
реалиям деловой и общественной жизни.

В Российской Федерации в силу исторических
причин сложилась устойчивая практика управления
отраслями и комплексами, включая рыбохозяйственный, на основе программно-целевого метода [1]. Одним из важнейших компонентов программ отраслевого развития выступает инвестиционная деятельность,
предусматривающая реализацию различных проектов,
в число которых входят как финансирование объектов
инфраструктуры [2], так и формирования элементов
цифрового управления, в частности систем дистанционного автоматизированного учета улова водных
биологических ресурсов, что стимулирует внедрение
цифровых технологий в практику рыболовства, а также логистики и торговли добытыми ресурсами [3].

Методы и подходы к цифровизации управления
компаниями рыбной отрасли
Цифровые технологии оказывают существенное
влияние на бизнес-модели предприятий, воздействуя
на различные аспекты формирования цепочек создания стоимости и конкурентных преимуществ. Имеются свидетельства, что цифровизация также может
приводить к сокращению затрат, снижению потерь и
ускорению темпов работы предприятий [3]. Постепенно внедряемая и масштабируемая автоматизация
и новые архитектуры информационных технологий
открывают возможности для сокращения накладных
расходов и в целом сокращения затрат предприятия.
Часто автоматизация предприятий инициируется их
финансовыми и бухгалтерскими службами в целях
повышения оперативности и точности информации,
необходимой как для формирования и анализа финансовой отчетности, так и для решения многих задач
оперативного управления.
Необходимо учитывать, что цифровизация пред39
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приятий РХК происходит в условиях сложившейся за
многие годы практики управления и в ситуации высокой волатильности, характерной для рыбной отрасли и
рынков рыбопродуктов [4]. Поэтому одним из первых
шагов в направлении активизации процессов цифровизации деятельности отрасли является критический
анализ классических методов управления бизнесом в
условиях нарастающих изменений в его внутренней и
внешней средах. Опираясь на традиционное понимание корпоративного управления и принимая во внимание признаваемые многими авторами тенденции
развития современной экономики, можно выделить
ряд основных изъянов в теории и методологии управления, наличие которых позволяет говорить о несовершенстве существующих инструментов и методов
управления. К числу таких «узких мест» относятся:
- ограниченная способность классической экономической теории давать объяснение феномену цифровой экономики, обусловливающая фундаментальные
трудности формулирования новых идей в сфере корпоративного управления, что приводит к необходимости обновления и модификации известных теорий в
соответствии с новыми экономическими условиями;
- несоответствие имеющейся методологии сложившейся и постоянно развивающейся практике управления цифровым бизнесом, требующее разработки
нового или усовершенствованного методологического
обеспечения процесса принятия управленческих решений;
- неадекватность массово применяемого в практике
управления бизнесом инструментария (методики, методы, модели и т.п.) условиям цифровой экономики,
приводящая к возникновению проблем практического
характера, вызванных неспособностью многих широко
используемых инструментов управления эффективно
решать реальные проблемы бизнеса в изменившихся
внутренних и внешних условиях;
- несовместимость традиционно используемых в управленческой практике ключевых показателей эффективности, а так же способов их установления и отслеживания значений практикам цифровой экономики;
- вероятность разрушения (создания проблем) цифровыми моделями управления существующих бизнесмоделей.
Вероятно, некоторые из отмеченных выше недостатков корпоративного управления можно рассматривать
как следствие свойственного экономике отставания
теоретических концепций и построений от решений,
найденных эмпирическим путем. Однако историческая предопределенность данного несовершенства вовсе не является причиной отказа от действий для его устранения. Напротив, необходима активизация усилий
по выработке нового методологического и практического инструментария управления и практики решения
новых проблем, обусловленных цифровизацией.
Используя результаты имеющихся исследований,
перечислим ряд особенностей, характерных для цифровой экономики, образующих методологическую ос40

нову реформирования систем управления компаниями рыбного хозяйства в условиях перехода отрасли к
цифровому этапу развития.
Прежде всего, многие авторы отмечают, что главной отличительной чертой цифровой экономики является нематериальный характер ее основы – если
ранее абсолютное большинство видов экономической деятельности базировалось на материальных активах, то современный бизнес все более опирается на
нематериальный капитал. При этом даже предприятия традиционных ресурсоемких отраслей (в число
которых входит и РХК), сохраняющих значительную
долю материальных активов в имуществе, вынуждены
трансформировать свою производственную структуру
с тем, чтобы соответствовать требованиям цифровой
экономики. В частности, под влиянием изменившихся
стандартов ведения бизнеса, в новых условиях конкуренции предприятия вынуждены внедрять оборудование, оснащенное элементами искусственного интеллекта и взаимодействующее посредством технологий
промышленного интернета (концепция Industry 4.0),
использовать автоматизированные производственные
процессы, основанные на разнообразных ИТ-решениях и пр. Наглядными примерами таких решений в сфере РХК являются «умные» рыбные фермы – хозяйства
аква- и марикультуры, полностью основанные на современных цифровых технологиях, включая автоматизацию процесса принятия управленческих решений на
всех этапах производства и бизнеса, от поставок сырья
до сбыта готовой продукции [5]. Следствием дематериализации современного бизнеса становится актуализация задачи модернизация теории и методологии
управления, нацеленная на полноценный учет всей
совокупности факторов функционирования бизнеса
в эпоху его цифровизации. Решение этой задачи позволит внедрить в систему корпоративного управления
передовые методы, целиком основанные на достижениях цифровой экономики.
Цифровизация позволяет существенно расширить
границы предпринимательской деятельности, органично включать в ее контур новые, нестандартные,
часто, неприемлемые с точки зрения традиционного
бизнеса цели. К числу таких целей относится повышение уровня социализации и экологизации деятельности коммерческих предприятий. В рыбной отрасли
такого рода цели обычно формулируются в рамках т.н.
«экосистемного подхода». Особенность этого подхода
в управлении состоит в явном включении в оценку деятельности отрасли социальных и экологических целей и ориентиров [6]. В настоящее время среди ученых
и практиков, занимающихся проблемами развития отрасли, сложился консенсус, основанный на общем понимании необходимости перехода к более глубокому,
системному учету в процессе управления рыбным хозяйством социальных, экономических и экологических аспектов, получивший практическое выражение
в разработке новых инструментов и методов управления. Важным вкладом в продвижение по этому пути
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является формирование основанной на принципах
цифровой экономики методологии сбора и компиляции данных, позволяющей более точно оценивать тенденции в отрасли и предоставлять лицам, принимающим решения, информацию в соответствии с целями
ее развития.
В условиях цифровой экономики не только сохраняется, но и усиливается роль информационного обеспечения, поскольку цифровые технологии управления
по сравнению с традиционными предъявляют более
высокие требования к качеству информации. Отчасти
проблемы формирования данных о деятельности рыбного хозяйства, отвечающих требованиям цифровых
процессов управления бизнесом находят отражение в
результатах научных исследований. На сегодняшний
день в распоряжении специалистов имеется довольно обширная литература, предлагающая разработки в
области информатизации отрасли как теоретического,
так и прикладного характера (см. например, [7, 8, 9]).
Однако наличие большого количества альтернативных,
часто несогласующихся между собой методик сильно
усложняет задачу выбора оптимальной, применимой
для условий рыбохозяйственного комплекса. Кроме
того, серьезным недостатком многих рекомендаций по
информационному обеспечению рыбного хозяйства,
в частности, сбору, обработке и анализу данных о его
деятельности является их слабая адаптация к условиям
и требованиям цифровой экономики.
Не менее важным аспектом управления, чем совершенствование системы информационного обеспечения, требующим серьезных изменений под влиянием
цифровых технологий, является приведение цифровых данных к единому стандарту и их интеграция в
процессы выработки и принятия решений. Наличие
в распоряжении менеджеров оперативной и разносторонней информации вместе с новыми технологиями
ее распространения, обработки и хранения способны
обеспечить «прорыв» в управлении отраслью. В рамках
данного направления прогрессивной формой управления предприятиями рыбного хозяйства может стать
технология блокчейн, которая, в частности, может получить практическое воплощение в виде распределенной сети обмена информацией между акционерами и
стейкхолдерами компании. Подобное решение влечет
за собой не только изменения в системе корпоративного управления, в ее части, отвечающей за формирование, распространение, передачу данных и раскрытие
информации, но меняет саму процедуру выработки и
принятия многих управленческих решений стратегического характера.
Внедрение на предприятиях рыбной отрасли новых
технологий корпоративного управления обусловливает необходимость поиска решения еще одной задачи –
выбора оптимального соотношения между централизацией и децентрализацией управления. Сами по себе
цифровые технологии предоставляют в распоряжение
менеджеров компаний возможности как для централизованного (т.е. иерархически структурированного),

так и для распределенного (обычно реализуемого в
виде сетевых структур) управления. Хотя исторически
в управлении организациями рыбного хозяйства доминируют различные типы иерархических конструкций,
более перспективными выглядят новые модели, основанные на децентрализации процесса принятия управленческих решений. По оценкам ряда исследователей,
различные способы распределенного взаимодействия, инициируемые и поддерживаемые цифровыми
технологиями, не только становятся преобладающей
формой функционирования большинства компаний
«новой» экономики, но и обеспечивают большую, чем
иерархические структуры устойчивость традиционного бизнеса.
Вместе с тем, обобщая анализ методологических
наработок, имеющихся в области совершенствования
управления рыбным хозяйством, не следует забывать,
что цифровая трансформация, как и любая другая
форма инновационного развития, связана не только с
выгодами, но и таит в себе определенные проблемы и
риски, носящие не только фундаментально-объективный, но и субъективный характер. К числу последнего
типа проблем, в частности, относится сложность координации усилий разных участников процесса цифровизации в силу того, что их мотивы и интересы во
многих случаях не совпадают. На пути внедрения моделей и методов цифровой экономики в рыбной отрасли также стоят трудности, обусловленные менталитетом собственников и отсутствием навыков работы
в условиях цифровой экономики у персонала, общей
технологической отсталостью российской экономики
и специфическими особенностями рыбного бизнеса,
в частности значительным имзносом используемых
активов, и ряд других проблем. Также имеются риски снижения интереса работников обеспечивающих
выработку и обоснование управленческих решений
при внедрении систем их цифровой поддержки. Немаловажным препятствием является сопротивление
отдельных руководителей бизнес-структур, видящих в
цифровой экономике угрозу потери своего экономического, а затем и личного влияния [10].
Результаты: решения в области цифровизации управления компаний рыбной отрасли.
Совершенствование и развитие управленческих технологий на предприятиях рыбной отрасли в условиях
цифровизации отрасли должно носить вариативный
характер, пока нет универсальных подходов и алгоритмов решения этой задачи, а количество сформированных историй успеха незначительно. Тем не менее,
обобщение актуальных теоретических наработок и
опыта развития предпринимательства в различных отраслях экономики позволяет нам сформулировать несколько типовых сценариев, в рамках которых становится возможной интеграция цифровых достижений в
базовые модели корпоративного управления.
Во-первых, это адаптивный сценарий, связанный
с применением цифрового инструментария для достижения целей и решения задач, но не вносящий
41

В. Кузин, А. Харин «ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ...»

сколько-либо существенные изменения ни в содержание корпоративного управления, ни теоретические
модели, лежащие в его основе. В этом случае уместно
говорить не о совершенствовании, а о конвергенции
традиционных методов управления, с одной стороны,
и цифровых технологий, с другой. Данный сценарий
делает возможным учет некоторых изменений в экономических условиях ведения бизнеса, сохраняя при
этом неизменной систему управления фирмой. Тем не
менее, он вызывает необходимость разработки новых
методологических конструкций, обеспечивающих органичное включение новых технологий в существующие бизнес-процессы. Подобный подход к цифровой
трансформации в силу относительной простоты реализации и минимальных рисков в настоящее время
наиболее широко востребован многими компаниями
традиционной экономики, и в частности большинством организаций РХК.
Во-вторых, сценарий модернизации, предусматривающий модификацию отдельных процедур корпоративного управления путем замены их частей и
звеньев элементами цифровых технологий. Сценарий
предполагает, что внедряемые технологии позволят
кардинально улучшить качество управления предприятием, ставить и решать новые задачи, которые ранее
были недоступными из-за отсутствия необходимой
для выработки оптимальных управленческих решений
информации, сложности ее обработки и анализа. Часто такие действия носят вынужденный характер, они
обусловлены либо новыми нормативными требованиями, либо значительными изменениями во внешней
среде, реже желанием собственников улучшить контроль над предприятием или мерами менеджмента,
нацеленными на получение дополнительных конкурентных преимуществ. Данный сценарий также привлекателен для компаний традиционного бизнеса, однако требует продуманного подхода, поскольку связан
с большими затратами и рисками.
В-третьих, сценарий платформизации корпоративного управления, либо являющийся результатом развития первых двух сценариев, либо представляющий
собой самостоятельное решение. Реализация данного
сценария сопряжена с существенными неопределенностями. В частности, открытым остается вопрос о
выборе оптимального способа перехода к данной форме решения задач производства и управления, в частности, будет ли платформенное решение получено в
результате собственных разработок фирмы или предполагается использование универсальных решений,
допускающих подстройку с учетом индивидуальных
особенностей фирмы, что требует обеспечения совместимости используемой бизнес-модели и платформы.
Определяя спектр возможных решений по цифровизации корпоративного управления предприятий РХК,
необходимо ясно понимать под какой сценарий развития будет подбираться инструментарий управленческих решений. При этом вне зависимости от типа сценария цифровые технологии должны рассматриваться
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в качестве одной из ключевых производительных сил
бизнеса. Данное условие – придание цифровым технологиям роли производительного фактора – следует
рассматривать в качестве главного основания при принятии решения о переходе предприятия на цифровое
корпоративное управление. Признание за цифровыми
технологиями новой роли влечет за собой важное последствие – цифровая трансформация должна охватывать оба основных направления всякого бизнеса – его
внутренний и внешний аспекты. Очевидно, что большинство компаний традиционной экономики (в том
числе, абсолютное большинство компаний, составляющих «ядро» отечественного РХК) в настоящее время
в той или иной мере не отвечают данному требованию.
Поэтому формирование концептуальной основы для
дальнейшего продвижения по пути цифровизации систем корпоративного управления в сфере РХК должно
базироваться на ясном понимании возможностей той
или иной компании, т.е. систематизации по степени
внедрения и потенциальной восприимчивости компаний отрасли к технологиям цифровой экономики.
Такая классификация позволит понять реальную позицию предприятия в области цифровизации, а также
отчасти оценить сложившуюся практику управления.
На наш взгляд, для рыбной отрасли оптимальной выглядит следующая классификация:
- компании-лидеры, в наибольшей мере продвинувшиеся по пути цифровизации, в основном сформировавшие собственную цифровую среду, включающую
цифровые активы и технологии, которые уже стали
неотъемлемой частью их бизнеса и охватывают все
стадии производства, сбыта продукции и взаимоотношения с собственниками;
- компании, технологически и организационно
готовые к массовой цифровизации собственной деятельности, однако, в силу разных причин, пока ограничивающиеся отдельными новациями, в основном
затрагивающими только внутрифирменные процессы
и взаимоотношения с акционерами и собственниками;
- компании, имеющие потенциал для осуществления организационных цифровых новаций, располагающие возможностями для расширения присутствия во
внешней цифровой среде, однако не склонные к осуществлению внутренних цифровых преобразований и
открытых взаимоотношений с собственниками;
- компании, перспективные с точки зрения получения выгод от цифровизации в будущем, однако требующие для этого серьезных технологической модернизации, организационных нововведений и открытых
взаимоотношений с собственниками;
- компании-аутсайдеры, цифровое будущее которых
вызывает обоснованные сомнения.
Приведенная классификация позволяет позиционировать любую компанию, прямо или косвенно относящуюся к рыбной отрасли с точки зрения текущего
состояния и перспектив внедрения элементов цифровой экономики, что может стать отправным шагом
при определении общих направлений и выборе стра-
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тегии совершенствования ее корпоративного управления. Так, применительно к сфере РХК и смежным
с ним отраслям экономики стратегия цифровизации
компаний, текущее состояние которых требует значительных технологических и организационных изменений должна реализовываться по сценарию, предполагающему конвергенцию традиционных методов
управления и цифровых технологий в рамках уже существующих структур и процедур. Компании, классифицируемые как «технологически и организационно
восприимчивые к цифровизации» имеют возможность
выбора между первым и вторым сценариями. В свою
очередь, для цифровизации организационно готовых
к преобразованиям компаний целесообразен второй
сценарий, предусматривающий модификации процедур корпоративного управления. И, наконец, дальнейшее развитие корпоративного управления компаний-лидеров следует проводить, опираясь на сценарий
платформизации системы управления. При этом вне
зависимости от выбранной стратегии цифровизации,
основанной на любом из приведенных сценариев необходимым условием является наличие специалистов
и опыта совмещения внедряемых технологий и используемых предприятием бизнес-моделей [12].
Идентификация проблем и противоречий, возникающих на этапе перехода многих компаний РХК к
цифровому этапу развития, а также перспектив их решения создает основу для формирования концепции
управления предприятием, опирающейся на максимально полное использование существующего инструментария, его совершенствование и дополнение
недостающими элементами. Преимуществом такого
подхода применительно к специфике РХК, как одной
из отраслей традиционной экономики, является его
последовательно-эволюционный характер, сочетающий наработки апробированных, доказавших свою
эффективность существующих решений с преимуществами новых технологий, предлагаемых цифровой экономикой. Мы придерживаемся мнения, что в силу особенностей рыбной отрасли управление процессами ее
цифровизации должно опираться на консервативный
подход к обновлению используемого инструментария,
несколько запаздывая с внедрением цифровых новшеств. Такая стратегия позволит гарантировать устойчивость компаний отрасли в процессе преобразования
их систем управления. Следуя ей, для предприятий,
относящихся к традиционным отраслям экономики, в
том числе, организаций РХК, полное обновление корпоративного управления должно рассматриваться как
завершающий этап цифровой трансформации. Верность предлагаемого подхода подтверждается опытом
реформирования аналогичных предприятий в других
странах [13].
Цифровизация меняет не только стратегию предприятия, но и методы принятия стратегических решений. Одним из базовых принципов принятия
управленческих решений в рыночной экономике неизменно выступает максимизация денежного потока.

Поэтому важным является включение в анализ экономических последствий таких решений новых аспектов
деятельности, свойственных цифровой экономике.
К их числу, прежде всего, относятся: возникновение
дополнительных элементов денежного потока в результате использования цифровых технологий, а также появление новых видов активов. Оба этих аспекта
цифровизации бизнеса ведут к увеличению стоимости компании – ключевого показателя эффективности
ее стратегии. Поэтому показатель стоимости бизнеса
и промежуточные показатели, необходимые управления им должны быть обязательными элементами любых моделей, описывающих стратегию цифровизации
компаний РХК.
К сожалению, большинство имеющихся теоретических и методологических подходов к стоимостному
управлению бизнесом не в полной мере отражают произошедшие и ожидающиеся изменения в экономике и
обществе, обусловленные цифровой трансформацией
[14]. Цифровые технологии, помимо прочего, воздействующие на экономические отношения в обществе, приводят к модификации традиционных и возникновению новых драйверов стоимости бизнеса. Это
делает необходимым пересмотр и дальнейшее развитие
концепции стоимостного управления с тем, чтобы она
в полной мере отражала специфику экономических
отношений в эпоху цифровизации и предлагала новые
модели, учитывающие особенности цифровой экономики.
Основываясь на существующих знаниях и понимании сути проблем, мы полагаем, что возможны три
основных варианта модификации подхода к формированию стоимости цифровой компании рыбной отрасли в условиях цифровой трансформации среды ее
деятельности.
Во-первых, можно рассматривать последствия
цифровизации в качестве фактора, корректирующего
существующую стоимость бизнеса. В этом случае основу управления продолжают составлять существующие модели и методы. Принципиально новые модели
управления потребуются только для вновь созданных
предприятий, изначально позиционируемых как компании цифровой экономики (данная модель в целом
соответствует описанному выше первому сценарию).
Во-вторых, если признать, что вызванные цифровизацией изменения во внутренней среде и внешнем
окружении бизнеса являются столь радикальными,
что цифровые решения носят революционный характер и меняют используемую бизнес-модель, то для соответствия этим изменениям предприятию требуется
разработка принципиально новой модели создания
стоимости (см. второй сценарий). Эта модель принятия управленческих решений потребует учета всех
факторов внутренней и внешней среды, в том числе,
обусловленных цифровизацией.
В-третьих, полагая, что связанные с цифровизацией
нововведения не влекут за собой радикальных изменений в финансовых показателях, а лишь опосредованно
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учитываются в существующей системе управленческого учета, можно избежать необходимости коренной
перестройки модели управления бизнесом, ограничиваясь ее небольшими изменениями и тиражированием
на другие предприятия, объединенные правом собственности либо по какому-либо иному признаку (см.
третий сценарий).
Несмотря на методологическую и технологическую
простоту первого и третьего вариантов стратегии управления бизнесом, в случае традиционных отраслей
экономики, к числу которых относится большинство
видов деятельности РХК, более продуктивным выглядит второй вариант, предполагающий создание новой
бизнес-модели создания стоимости. Однако чтобы задать общее направление и обеспечить продуктивность
работ по созданию такой модели потребуется принять
ряд допущений, существенно сужающих спектр возможных решений и, таким образом, упрощающих решение данной задачи.
Проведенное исследование содержит ряд выводов,
на основании которых можно сформулировать рекомендации для практического внедрения на предприятиях рыбной отрасли цифровых моделей и методов
управления.
1. Прежде всего, следует исходить из того, что в настоящее время отсутствует ясный (т.е. однозначно описываемый общепринятыми категориями и терминами)
образ цифровой экономики. Сейчас мы располагаем
лишь фрагментированными знаниями о ее отдельных
проявлениях в некоторых областях и сферах деятельности, недостаточными для формирования теоретических основ управления. Поэтому если исключить
публицистические прогнозы будущего цифровой экономики и базироваться только на известных научных
концепциях, то соответствующие бизнес-модели, служащие целям управления, будут носить в большей мере
методологический, нежели теоретический характер.
2. Одним из следствий цифровизации в отраслях,
выпускающих традиционную продукцию, является
не только заметный рост роли различного рода услуг,
но и их трансформация, ведущая к появлению у них
свойств материального продукта (т.е. услуги фактически становятся неотъемлемой частью продукта). В
результате прежние товары массового спроса без значительных дополнительных усилий и затрат приобретают черты индивидуально изготовленной продукции,
наделенной особыми свойствами, требуемыми отдельными, порой очень узкими группами потребителей.
В силу данной особенности экономические модели
цифрового бизнеса должны обеспечивать возможность
отражения ценности, создаваемой услугами, даже если
основным для данного бизнеса является производство
материальной продукции.
3. В настоящее время в качестве базовой (общепринятой) экономической модели цифрового бизнеса рассматривается модель сетевого взаимодействия. Данная
модель не нова, она возможна и традиционной экономике. Однако в условиях цифровизации сетевая мо44

дель бизнеса полностью раскрывает свои преимущества и становится доминирующей формой организации
экономического взаимодействия. Развитие сетевой
экономики приводит к пересмотру критериев оценки
бизнеса, среди которых на первый план выходит показатель добавленной стоимости, поскольку, в конечном
счете, ее распределение среди участников сети оказывает наибольшее влияние на оценку деятельности компании. Как следствие, добавленная стоимость должна
находиться в центре процесса управления цифровым
бизнесом.
4. Учитывая особую роль традиционных отраслей,
в том числе РХК, в социально-экономическом развитии, их высокую общественную значимость, а также
наличие тесных взаимосвязей с большим количеством
других отраслей и видов деятельности, новые подходы
к управлению бизнесом должны исходить из особой
роли государства, как институционального игрока и
как активного участника рыночных отношений. Такая роль государства также определяется сложностью
и большой неопределенностью протекания процессов
цифровизации в секторе традиционной экономики.
5. Цифровая трансформация всех видов деятельности приводит к трансформации систем учета и отчетности, что ведет к значительным изменениям в этой сфере
деятельности предприятий, создавая возможности более оперативного, по сравнению со сложившейся системой и автоматизированного предоставления данных
по показателям, которые могут выбираться в качестве
ключевых (KPI). Данный эффект, помимо прочего,
требует не только внедрения технологических решений
и автоматизации учета, но и постоянного поддержания
цифровых знаний и навыков менеджеров и руководителей предприятий.
6. Цифровые технологии управления привносят в
деятельность предприятий новые риски, которые связаны с различными факторами, наиболее из значимыми из которых являются киберугрозы и формирование
цифровых рынков, которые могут разрушать существующие сети дистрибуции. Данные риски, особенно
актуальные для традиционных отраслей, требуют от
предприятий оперативного реагирования не только на
выявленные, но и на потенциально возможные угрозы.
Обобщая результаты нашего исследования, охватывающего, как мы полагаем, наиболее важные аспекты управления бизнесом в условиях его цифровой
трансформации, можно заключить, что практически одни и те же факторы и ограничения, связанные
с цифровизацией, оказывают существенное влияние
как на процесс генерации денежного потока, так и на
стоимость компании. Это упрощает задачу формального описания экономического поведения субъектов
корпоративного управления. По сути, для эффективного управления экономическим поведением фирмы
в условиях цифровизации менеджерам достаточно
оперировать только двумя ключевыми компонентами
– цифровыми бизнес-моделями, а также активами, составляющими основу цифрового бизнеса. Основанием
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для такого укрупнения служит тот факт, что принятие
любых частных решений по управлению бизнесом, в
конечном счете, базируется на критериях максимизации генерируемого денежного потока и увеличения
стоимости бизнеса. Оба этих критерия находят отображение в цепочках создания добавленной стоимости.
При оценке величины и динамики потоков добавленной стоимости также необходимо учитывать специфику объектов управления, поскольку различный
потенциал цифров,изации имеющийся у разных компаний приводит к различиям в стимулах и издержках
на его реализацию. В частности, сложившиеся в настоящее время в российском РХК условия, обеспечивающие высокую добавленную стоимость в одном из его
секторов – рыболовстве – в основном за счет присвоения компаниями большей части рыбопромысловой
ренты [15], выступают фактором, дестимулирующим
предприятия к цифровизации своей деятельности. В
тоже время, другой базовый сектор РХК – рыбоводство (аквакультура) – имеет все предпосылки для прорывного внедрения цифровых технологий на всех этапах производства и реализации продукции [5].
Другой ключевой компонент управления цифровым
бизнесом – цифровые активы, включает не только традиционные объекты интеллектуальной собственности,
являющиеся плодом цифровых технологий, но и электронные «двойники» (образы) реальных активов, упрощающие управление этими активами и придающие
им дополнительные свойства. В частности, в сфере
РХК в качестве таких активов могут рассматриваться рыбные ресурсы, право на пользование, которыми
может быть оцифровано и использовано, а также, при
определенных условиях, становится предметом рыночного оборота. Некоторые исследователи относят
к цифровым активам также специальное оборудование, посредством которого реализуются цифровые
технологии (например, серверы и рабочие станции, на
которых хранятся и обрабатываются данные, производственное оборудование, опосредующее цифровые
технологии). Очевидно, что по мере увеличения степени цифровизации бизнеса происходит усиление роли
цифровых активов в деятельности компании. Поэтому корпоративное управление в эпоху цифровизации
обязательно должно включать методы, специально
предназначенные для управления цифровыми активами. Отдельной проблемой является оценка стоимости
таких активов, поскольку традиционно применяемые
модели в данном случае оказываются несостоятельными. Эта особенность цифровых активов требует новых
подходов к оценке их стоимости. В тоже время, если
придерживаться концепции управления на основе стоимости, то ключевым аспектом является не сама величина стоимости активов в ее абсолютном выражении, а
способность этих активов к генерации экономических
и иных выгод. Как мы полагаем, именно это свойство
должно находиться в фокусе управления компаний
рыбной отрасли в условиях ее перехода к цифровому
этапу развития.
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Цифровизация управления
рыбохозяйственными предприятиями
Digitalization of fisheries management
Рассмотрены методические подходы к цифровизации систем менеджмента предприятий рыбной отрасли на основе опыта,
полученного в рамках процессного управления. В статье анализируются факторы, влияющие на внедрение новых методов
управления. Построена модель описания процессов в рамках процедур управления, обсуждаются ее достоинства и недостатки.
Methodical approaches to the digitization of fisheries management systems based on experience in process management are considered. The
article analyzes the factors influencing the introduction of new management methods. A model of describing processes within the management procedures has been built, its pros and cons are discussed.
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В

современной производственной практике доказана эффективность процессного управления
предприятиями. Во многом это возможно благодаря
подходу к идентификации бизнес-процессов на основе производственных технологий. Это позволяет
формации полагаться на накопленный опыт и особенности технологий. В системе управления, которая
является частью системы управления, связанной с
управлением и взаимодействием с людьми, большое
влияние на систему процессов оказывают совокупности факторов, которые уходят корнями в различные
сферы человеческой деятельности. Часто такие факторы оказывают разнонаправленное воздействие, что
значительно усложняет процессы управления. В то же
время любое упрощение процессов управления - это
проявление деградации, поскольку такие процессы не
отражают весь комплекс задач, которые приходится
решать руководителям предприятия.
Рыболовный комплекс России включает в себя
большое количество видов деятельности. Помимо добычи, выращивания и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, их транспортировки, хранения, разгрузки, продажи и переработки,
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в сферу деятельности комплекса входит маркетинг
продукции из водных биологических ресурсов. биологические ресурсы, международное сотрудничество
в области рыбоводства, защиты и мониторинга водных биологических ресурсов, а также строительства
и обслуживания рыболовных судов, управления рыболовными портами и исследовательской и образовательной деятельности. Это делает управление рыбным
хозяйством страны сложной задачей. На уровне предприятий, входящих в рассматриваемый комплекс, это
приводит к необходимости взаимодействия с различными государственными органами с разными стандартами предоставления данных. Применяемые на
предприятии модели управления отражают факторы,
характеризующие его внутреннюю и внешнюю среду.
Идентификация, использование или действие по их
изменению - это основное содержание процесса управления предприятием.
Значительное количество видов экономической
деятельности, входящих в рыбохозяйственный комплекс, не всегда отражается в данных, необходимых для
управления. На уровне экономической активности это
связано с тем, что статистика отражает в основном рыболовство и рыбоводство. Другие виды деятельности,
составляющие комплекс, отражаются в полноценной
хозяйственной деятельности, что не позволяет получить целостную картину результатов деятельности
комплекса. Это обуславливает необходимость дополнительных усилий предприятий по анализу результатов своей деятельности, поскольку важен возможный
объем добычи ресурсов, отражаемый в квотах на их
добычу.
Прикладное развитие информационных и коммуникационных технологий в настоящее время принимает
форму цифровизации. Цифровизация хозяйственной
деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса приводит к изменению их внутренней и внешней среды. Это создает условия для изменения существующей системы отношений на предприятиях.
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Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции стали важным фактором изменений в системах управления предприятиями. В рамках
комплекса мероприятий следует особо отметить перевод сотрудников на удаленную работу, особенно старшие возрастные группы. Это потребовало ускоренного
внедрения управленческих технологий, которое часто
откладывалось из-за отсутствия привычки у пожилых
работников. Помимо внедрения цифровых коммуникационных технологий, дистанционная работа позволила выделить процессы управления бизнесом, а в
некоторых случаях описать и оптимизировать их. В то
же время возникла задача, как смоделировать процессы управления.

Цифровизация управления
как экономический процесс
Процессы цифровизации все больше проникают
как в повседневную жизнь, так и в бизнес-практику.
Цифровизация - это сложное явление, затрагивающее
большое количество аспектов человеческой деятельности. Цифровизация различных, на первых этапах
фрагментарных элементов деятельности предприятий,
прежде всего связанных с производственно-сбытовой
деятельностью и продажами, постепенно приводит к
глубокой трансформации всего бизнеса. Таким образом, процессы цифровизации с точки зрения развития
предприятия следует рассматривать как элемент стратегии. А общее развитие цифровых технологий ведет к
формированию цифровой экономики [1].
Цифровая экономика - это вид экономической
деятельности, в которой ключевым фактором производства являются цифровые данные, обработка больших объемов и использование результатов анализа
которых, по сравнению с традиционными формами
управления, позволяет значительно повысить эффективность различных видов. производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров
и услуг [2].
Оцифровка - это современный шаг в развитии информационных и коммуникационных технологий,
основанный на цифровых технологиях, то есть основанный на представлении сигналов дискретными
полосами, а не в виде непрерывного спектра. Преимущество цифровых систем перед широко используемыми аналоговыми системами состоит в том, что при
соблюдении простых условий сигналы могут передаваться без искажений. При этом количество данных,
передаваемых в цифровом виде, постоянно растет.
Так, согласно отчету ООН о цифровой экономике за
2019 год, только интернет в 2017 году составлял более
45000 ГБ в секунду. С учетом того, что в классическом
подходе к менеджменту одним из его связывающих
процессов является коммуникация, это не могло не
сказаться на развитии систем менеджмента.
Кроме того, современные системы позволяют хранить огромное количество информации. Это позволяет менять существующую систему отношений в обще-

стве и внедрять различные цифровые инновации [3].
Такие нововведения касаются самых разнообразных
аспектов человеческой деятельности, во многих случаях существующих параллельно с системами, режим
работы которых основан на других принципах. Такие
системы часто существуют исторически, а в некоторых случаях их существование связано с высокой
надежностью. Примером может служить система переговоров на основе канала, используемая даже на самых современных судах, которая может работать при
отсутствии энергии, хотя она не является мобильной.
Под цифровизацией в рамках нашего рассмотрения
мы понимаем создание различных информационных
и цифровых платформ и операторов, позволяющих
решать различные экономические задачи [4].
Большинство экспертов признают, что внедрение
современных цифровых технологий обмена и обработки информации приводит к повышению эффективности экономической деятельности по сравнению
с существующими формами ее организации и осуществления. Цифровизация в результате развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
существенно изменяет многие производственные и
управленческие процессы, что связано с изменением
технологической базы производства, методов управления организациями и даже структуры собственности
и активов. [5]. Имеются убедительные свидетельства
позитивного распространения технологий цифрового управления для повышения производительности
труда и получения конкурентных преимуществ внедренными предприятиями за счет повышения эффективности их взаимодействия с потребителями и поставщиками [6].
Некоторые авторы рассматривают цифровизацию
как проявление технологической промышленной революции, которая приводит к существенным изменениям в системе производственных отношений [2,7],
которая распространяется на приемы и методы управления. В то же время цифровое развитие соответствует экономическому закону производительности труда.
Этот закон обеспечивает повышение продуктивности
применения новых технологических приемов и методов, в которых осуществляется ряд органично согласованных процессов цифровизации.
Одной из целей национального развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленной
Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года ¹ 474,
является цифровая трансформация. В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» в том числе поставлена задача, характеризующая достижение
этих целей к 2030 году, достижение «цифровой зрелости» ключевых секторов экономики и социальной
сферы. В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предусмотрены меры по развитию цифровой трансформации,
направленные на раскрытие резервов предприятий в
области эффективности и производительности за счет
использования инструментов цифровизации.
47

А. Мнацаканян, В. Кузин «ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»

Это говорит о признании того, что цифровизация
играет важную роль в повышении эффективности
систем управления, поскольку, с одной стороны, она
влияет на человеческий аспект этой деятельности, то
есть вносит изменения в управление. С другой стороны, цифровизация проявляется в первую очередь в
аппаратных решениях, что также влияет на управление техническими системами.
Под цифровизацией управления мы понимаем
внедрение цифровых платформ для сбора, передачи,
хранения и обработки информации с целью достижения цели организации, а переход предприятий к модели управления, основанной на цифровых данных,
полностью реализует потенциал 4-го поколения. промышленная революция и открывают новые перспективы развития.

Цифровые технологии в управлении
рыбохозяйственными предприятиями
В современных условиях, когда конкуренция растет,
требуется обеспечить высокую эффективность управления. Для предприятий рыбохозяйственного комплекса
эта задача осложняется значительной неопределенностью из-за природных условий, а также необходимостью
интеграции систем управления предприятием с системами государственного мониторинга.
Необходимо учитывать, что рыбная промышленность является традиционной, поэтому она несет в
себе технологические методы и методы управления,
которые развивались в течение длительного периода
времени. Поскольку такие приемы и методы формировались на основе оборудования и методов работы,
некоторые из которых продолжают использоваться, и
в настоящее время, это создает трудности с переходом
на современные подходы. Это часто служит препятствием для комплексной цифровизации деятельности
рыбохозяйственных предприятий.
Однако отставание во внедрении современных методов управления приводит к снижению конкурентоспособности предприятий. В общем, менеджмент
выполняет четыре функции, включая планирование,
организацию, мотивацию и контроль. В этом случае
используются два связывающих процесса: коммуникация и принятие управленческих решений. С точки
зрения цифровизации, он должен обеспечивать адекватную связь в режиме реального времени. На основании собранной и доведенной до потребителя информации принимаются управленческие решения, в
рамках которых выполняются функции управления.
В стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России он понимается как производственноэкономический комплекс, включающий в себя следующие направления деятельности:
- связанных с добычей и производством ресурсов
(добычей (улов) и производством товарной продукции аквакультуры (товарное рыбоводство) и искусственным воспроизводством водных биологических
ресурсов;
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- транспортировка, хранение, выгрузка водных
биологических ресурсов, а также управление рыбными терминалами морских портов и инфраструктурой
по приему, хранению и переработке водных биологических ресурсов;
- переработка водных биологических ресурсов;
- продвижение и маркетинг продукции водных биологических ресурсов из них;
- оптовая торговля водными биоресурсами, а также
продуктами из водных биологических ресурсов, в том
числе продуктом переработки рыбы и других водных
биологических ресурсов;
- международное сотрудничество в области рыбоводства;
- система охраны и отраслевого мониторинга водных биологических ресурсов;
- строительство, обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация рыболовных судов и орудий лова;
- исследовательская деятельность и обучение.
Такой широкий спектр деятельности приводит к
значительному разнообразию методов и методов управления, используемых в различных областях рыболовства. Уникальная специфика рыбохозяйственного
комплекса состоит еще и в том, что проблемы в нем
часто бывают комплексными, социально-экономического и эколого-экономического характера, имеют
сложную структуру. Это затрудняет прогнозирование
последствий управленческих решений [8,9 5, 8].
Рыболовный комплекс играет важную роль в экономике России. Это до. выгодное с точки зрения рыболовства и рыбоводства географическое положение.
Значительное количество внутренних водоемов и
доступ к прибрежным водам морей позволяют заниматься рыболовством, рыбоводством и переработкой
рыбы и морепродуктов во многих регионах.
При этом статистика учитывает только такие виды
экономической деятельности, которые входят в рыбохозяйственный комплекс страны, как рыболовство
и рыбоводство. Их доля в валовой добавленной стоимости Российской Федерации составляет всего 0,3%,
что связано с низким уровнем создаваемой в них добавленной стоимости. Россия находится на 11 месте
в мировом рейтинге экспортеров водных биологических ресурсов, но более 85% экспортируемой продукции составляют сырье и продукция с низкой степенью
переработки.
При этом объем потребления рыбы на одного жителя страны превышает 20 килограммов в год, что
составляет около 5% потребляемой пищи. Это делает
комплекс важным элементом продовольственной безопасности страны.
В рамках рыбохозяйственного комплекса реализован ряд цифровых платформ, работающих в интересах
государственного управления отраслью [10]. Поскольку рыбная промышленность сложилась исторически,
в ней существует устоявшаяся система производственных отношений, приемов и методов управления. В таких условиях основная проблема - введение инфор-
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мации в цифровую систему управления. Это отражает
несоответствие применяемых технологий хранения,
обработки и передачи информации методам ее формирования и сбора.
С цифровизацией процессов управления этот пробел в системах управления, основанных на данных,
является источником проблем. С развитием технологий ЭМ технологических систем сформировались
условия для решения этой проблемы за счет объединения оборудования в единую сеть управления. С другой стороны, при использовании всего разнообразия
предлагаемых технологий получения данных может
возникнуть ситуация перегрузки менеджеров данных.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости
формирования спецификации данных перед запуском
процесса внедрения комплексов, обеспечивающих
цифровизацию управления [11].
Однако процессы инновационных изменений в сфере управления предприятием во многом носят субъективный характер, что определяется предпочтениями
лиц, принимающих решения. Однако недавний опыт
показывает, что внешние факторы могут значительно
ускорить внедрение цифровых технологий [12].
Рассмотрим непредсказуемый фактор, который существенно повлиял на экономическую деятельность и
процессы управления, - пандемию COVID-19. Малый
и средний бизнес особенно пострадал от ограничений, введенных в целях противодействия распространению пандемии, из-за того, что его потребители не
могли напрямую взаимодействовать с ними. Однако
те предприниматели, которые имели опыт работы через Интернет, смогли обеспечить оборот товаров и услуг. Аналогичные процессы происходили и в рыбной
отрасли. Те из предприятий, которые смогли отладить
удаленное взаимодействие, которое осуществляется в
основном на основе цифровых технологий, способны
обеспечить устойчивое взаимодействие с поставщиками и потребителями.
Таким образом, рассмотрение особенностей рыбохозяйственного комплекса и влияния фактора COVID19 на системы управления рыбохозяйственных предприятий показывает, что повышение эффективности
возможно при цифровизации процессов управления.
Этого легко достичь при условии, что все процедуры
управления полностью и четко описаны, чего нет на
многих рыбопромысловых предприятиях, что связано
с исторически сложившимися отношениями, а также
с методами и приемами управления. Точное описание
возможно в рамках процессного подхода, где существует высокая степень формализации действий.

Процессный подход и его роль в цифровизации
управления рыбопромысловыми предприятиями
Управление процессами направлено на реализацию
стратегии компании, что делает его удобным инструментом управления предприятием. В расширенной
форме этот подход включает описание всех процессов, происходящих на предприятии. Последователь-

ность его выполнения обусловлена необходимостью
предоставить потребителю его требования. Поэтому
он начинается с операционной деятельности предприятия [13].
Управление процессами реализует стратегию таким
образом, чтобы цели могли быть достигнуты с помощью соответствующего сочетания доступных людей
и технологий, быстро и с минимальным риском. Развитие этого подхода привело к всесторонней идентификации, описанию и моделированию бизнес-процессов предприятия и их реализации. Неотъемлемым
элементом управления процессами является постоянное совершенствование как отдельных процессов, так
и системы процессов в целом.
Таким образом, создаются условия для поддержания
конкурентоспособности предприятия в целом, а также
технологических процессов, процессов создания продукции и процессов управления предприятием. Кроме того, в рамках процессного подхода обеспечивается взаимосвязь между стратегией, технологическими
решениями, используемыми предприятием, а также
сотрудниками.
Однако одним из ключевых элементов реализации
процессного подхода является выбор, а также описание и моделирование бизнес-процессов. В операционной и сбытовой деятельности процессы чаще всего определяются применяемыми технологическими
решениями. Однако в рамках управления проявляется многозадачность, и процессы управления, реализованные на практике, довольно сложно свести к
функциям управления (планирование, организация,
мотивация и контроль), хотя в большинстве процессов управления явно есть подпроцессы, реализующие
функции управления.
При наличии описания и цифровой модели частного процесса управления возможна его цифровизация, которая может принимать форму алгоритма поддержки управленческого решения, реализованного в
рамках программно-аппаратного комплекса. Кроме
того, формируется возможность раннего выявления
проблем управления [6].
В реальной практике российских рыбохозяйственных компаний реализуются отдельные элементы
процессного подхода в операционной деятельности.
Необходимость описания процессов управления возникла в связи с ограничениями, налагаемыми необходимостью противодействия пандемии COVID-19. В
этом случае возникла проблема формирования математической модели процесса.

Математическая модель управления процессами
Особенностью процессов, реализуемых в рамках
производственной деятельности, является существенная разница между количеством ресурсов на входе и
результатами на выходе. В рамках процессов управления информация и управленческие решения выступают в роли ресурсов и продуктов соответственно.
Дополнительным фактором, усложняющим модели49
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рование, является влияние ранее принятых решений
на текущие.
Любой процесс управления рыбохозяйственным
предприятием в цифровой среде можно описать в
рамках экономико-математической модели, бизнеспроцессов. Изначально эта модель была разработана
для описания процессов управления производством
[14]. В общем, он имеет вид:
y=ax, y⊆ Y⊂ Ey, x ⊆ X ⊂ Ex,

(1)

где:
a - обобщенный оператор математических действий
для преобразования вектора x (независимая переменная) размерности m в выходной вектор y (результат
управленческих действий) размерности n;
X и Y - это множество элементов xj, j = 1, m и yi, i =
1, n, на пространствах Ex и Ey соответственно.
Чтобы отобразить ограничения качества, вы можете
использовать производственную функцию в форме:
(2)

y=φ(δ,x)			

В этом случае можно наложить ограничение как
на количество ресурсов, так и на допустимый набор
результатов. Например, объем вылова рыбы, выловленной предприятием, ограничен квотой. Для рыбохозяйственного комплекса ограничения можно представить в виде многомерной регрессии:
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где y - функция, описывающая управленческое решение, связанное с производимым продуктом (предоставляемыми услугами);
хj - количественные показатели факторов, которые
учитываются при принятии решений;
δj - коэффициенты регрессии, отражающие влияние факторов xj на процесс принятия решений;
δ0 - свободный член уравнения, характеризующий
параметры управленческого характера при отсутствии
внешнего воздействия; xjk - коэффициенты регрессии,
отражающие взаимное влияние факторов xj и xk.
Временные характеристики, присущие системам
управления, связаны с тем, что значение показателей,
характеризующих управленческое решение во время t,
отстает от факторов, действующих в момент времени
t, и решений, принятых в моменты времени t - v. Это
можно математически описать с помощью уравнений
регрессии:
yt=

∑v=1 δ y
k

j

t-v

+ξt

(4)

где δj - коэффициент авторегрессии, учитывающий
влияние решений, принятых v раз назад yt-v, на теку50

щее решение;
ξ- значение систематической ошибки.
К недостаткам модели можно отнести числовой характер выходных результатов, что в некоторых случаях
требует дополнительной интерпретации управленческих решений.
Преимущество предложенной модели заключается
в том, что производственные функции (2) могут иметь
вид эмпирических (экспертно установленных) зависимостей линейных уравнений. Кроме того, данная
модель апробирована на производственных процессах, что создает возможность для предприятия накапливать опыт ее применения, что будет способствовать
развитию цифровых методов поддержки управленческих решений.
В современных условиях, когда конкуренция растет, требуется обеспечить высокую эффективность
управления. Для предприятий рыбохозяйственного
комплекса эта задача осложняется значительной неопределенностью из-за природных условий, а также необходимостью интеграции систем управления
предприятием с системами государственного мониторинга.
Сложные процессы, происходящие в современной
российской экономике под воздействием комплексных факторов, формируют требования к обеспечению эффективности механизмов развития и роста в
различных сферах деятельности. Возникает вопрос о
повышении эффективности управления. Кроме того,
рыбохозяйственный комплекс подвержен влиянию
долгосрочных процессов, что требует повышения качества управленческих решений, что включает обеспечение их обоснованности в течение длительного
периода времени и высокую эффективность реагирования на возникающие вызовы.
Одним из решений, обеспечивающих рост и развитие рыбохозяйственных предприятий, может стать
цифровизация систем управления, требующая внедрения как цифровых технологических систем и оборудования, так и программно-аппаратных комплексов
поддержки управленческих решений.
Такая реализация может быть проще в рамках процессного подхода, что связано с высокой степенью
формализации описания бизнес-процессов. Предприятия, имеющие опыт внедрения процессов в операционную деятельность, имеют больше возможностей для
обеспечения функционирования цифровой системы
управления.
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Развитие рынка образовательных услуг во
взаимосвязи с потребностями экономики в
квалифицированных кадрах
(на примере Калининградской области)
Development of the educational services market in relation to the
needs of the economy in qualified personnel
(on the basic Kaliningrad region example)
В условиях снижения уровня воспроизводства трудовых ресурсов, в силу действия различных причин (экономических,
демографических и пр.), возрастает значимость регулирования процессов интенсификации деятельности профессиональных
кадров и, соответствующего повышения уровня эффективности системы обеспечения занятости в регионах России.
In the lower level of reproduction of labor, due to the action of various factors (economic, demographic, etc.), increasing the importance of
regulating the processes of intensification of the activities of professional staff, and a corresponding increase in the level of effectiveness of
the employment in the regions of Russia.
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В

настоящее время имеется негативных явлений, в
той или иной степени отражающих наличие рассогласованности (дисбаланса) между потребностями
экономических систем в профессиональных кадрах
и предложениями, поступающими от рынка образовательных услуг. К числу таких явлений, в частности,
можно отнести:
- избыток выпускаемых вузами специалистов одних
профессий при недостатке на рынке труда специалистов других профессий;
- недостаточный уровень практической направленности и качества профессиональной подготовки выпускников учебных заведений, что расходится с требованиями, предъявляемыми работодателями;
- сохранение относительно высокого уровня структурной безработицы во многих регионах;
- влияние экономического кризиса, вынуждающего предприятия и организации проводить сокращение
персонала, в связи с чем, снижается количество потенциальных рабочих мест для выпускников вузов и пр.
Подтверждением снижения качества образования
52

в России являются результаты последнего традиционного рейтинга 200 лучших университетов мира (составляемым газетой The Times и компанией Quacqurelli
Symonds, специализирующейся на анализе международных проблем образования), в который не попал ни
один российский вуз, хотя еще годом ранее МГУ занимало 93-е место, а СПбГУ – 164-е.
Особая ситуация с соотношением рынка образовательных услуг и потребностями экономической системы
в профессиональных кадрах сложилась в Калининградской области - единственном субъекте РФ, полностью
отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами. Особое территориальное
положение данного региона объективно обуславливает
значительные дополнительные затраты населения на
ряд услуг и наличие ряда издержек в экономике региона. Для Калининградской области, имеющей статус
особой экономической зоны (ОЭЗ), характерно сочетание мощной образовательной и научной базы с относительно высоким уровнем депопуляции, наличием
дисбалансов рынка труда, выраженным в несоответствии структуры рабочих мест и специализации рабочей
силы, диспропорциях в территориальном развитии. В
этих условиях рассогласование между потребностями
рынка труда и предложениями, поступающими от рынка образовательных услуг, приводит к еще более существенным (чем в других регионах России) негативным
экономическим и социальным последствиям.
Следует отметить, что большинство работ, касающихся рынка образовательных услуг, связаны с решением преимущественно прикладных вопросов, касаю-
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щихся качества образовательных услуг, менеджмента
образовательных учреждений, организации учебных
процессов. В то же время, значительно меньше представлены работы, рассматривающие комплекс экономико-теоретических аспектов взаимодействия потребностей экономических систем в профессиональных
кадрах и рынка образовательных с учетом появления
новых тенденций, в том числе связанных с особенностями влияния на сферу образования и занятость глобальных тенденций.
Таким образом, актуальность предлагаемой темы
обусловлена необходимостью разработки теоретических и прикладных вопросов, связанных с преодолением существующего дисбаланса между рынком образовательных услуг и потребностями экономических
систем в профессиональных кадрах, недостаточной
разработанностью проблематики и, в частности, учета
специфики ее проявлений в условиях Калининградской области.
Сегодня необходимо разрабатывать эффективные
стратегии и механизмы минимизации рассогласования
между региональным рынком образовательных услуг и
потребностями экономических систем в профессиональных кадрах, позволяющих повысить профильную
занятость профессионально подготовленных кадров,
минимизировать структурную текучесть и обеспечить
партнерские отношения учебных организаций и предприятий в вопросах подготовки и трудоустройства персонала (на примере Калининградской области).
Процессы масштабных преобразований в России
требуют привлечения в различные сферы экономики
качественно новой рабочей силы, обладающей высоким уровнем профессионализма, способностями
адаптироваться к работе в инновационной среде. В
условиях снижения уровня воспроизводства трудовых
ресурсов, в силу действия различных причин (экономических, демографических и пр.), возрастает значимость регулирования процессов интенсификации
деятельности профессиональных кадров и, соответствующего повышения уровня эффективности системы
обеспечения занятости в регионах России. В качестве
реакции государственной власти на последствия финансово-экономического кризиса, вызванного в т.ч.
и пандемией коронавируса, можно назвать план действий по дистанционному образованию студентов, а
также дополнительному обучению нетрудоустроенных
выпускников образовательных учреждений (2019 г.) по
ускоренным курсам подготовки по востребованным
профессиям и опережающему профессиональному
обучению, разработанный Министерством образования и науки РФ, содержащий, в числе других, следующие антикризисные мероприятия:
- увеличение бюджетных мест в магистратуре с 19
тыс. до 43,4 тыс., в аспирантуре - с 26 тыс. до 30 тыс.;
- содействие развитию договоров между вузами и
предприятиями о целевой контрактной подготовке
студентов старших курсов;
- развитие служб содействия трудоустройству выпус-

кников, а также взаимодействия с кадровыми агентствами на базе подведомственных образовательных учреждений.
Помимо антикризисных мер, принимаемых государством, следует указать и на аналогичные меры,
принимаемые непосредственно учебными организациями. В частности, ряд ведущих вузов России продолжил практику перевода лучших студентов платного
обучения на бюджетные места, в том числе при увеличении их доли; «замораживание» платы за обучение;
увеличение числа дополнительных мест в магистратуре и аспирантуре и пр.
На рынке образовательных услуг государство играет тройственную роль. С одной стороны, государство
выполняет функции заказчика образовательных услуг для предприятий и организаций государственного
сектора и в других секторах, решающих важные для
государства задачи. С другой стороны, государство
выполняет функции социально-экономической поддержки потребителей образовательных услуг и образовательных учреждений за счет бюджетного финансирования соответствующих услуг в сфере бесплатного,
общедоступного образования. С третьей стороны, государство призвано выполнять традиционные для рыночных стран функции – это правовая защита субъектов рынка образовательных услуг от монополизма, от
недобросовестности в бизнесе, рекламе, обеспечение
качества образовательных услуг, ведение государственного учета и статистики, и пр. К третьей группе задач
целесообразно отнести и государственные меры по
поддержанию баланса между рынком труда и рынком
образовательных услуг. Следует отметить, что главной
сложностью при решении задач третьей группы, является необходимость учета установок потребителей образовательных услуг.
К числу основных особенностей, характеризующих
рынок образовательных услуг в регионах России, целесообразно отнести следующие:
- высокий уровень концентрации учреждений образования в крупных городах;
- экстенсивный рост количества вузов (особенно в
первой половине 90-х годов) с одновременным снижением доли учебных организаций начального профессионального образования;
- коммерциализация образовательных услуг;
- наличие устойчивого спроса населения, делающее
образование массовым феноменом;
- структурные изменения, касающиеся системы управления образованием;
- преобладание государственного сектора образовательных учреждений над частным (негосударственным).
Важная роль образования в развитии человеческого капитала определяет внимание к этой сфере, как со
стороны государства, так и со стороны работодателей.
Неудовлетворенность работодателей качеством профессионального обучения стимулирует интерес к сфере
дополнительного профессионального образования, ре53
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ализуемого в диапазоне от организации корпоративных
курсов до создания корпоративных университетов.
К числу глобальных тенденций, обусловленных ростом инновационных начал в экономике, усиления либеральных ценностей в общественной жизни и пр. следует
отнести постепенный переход части населения из категории наемных работников в категорию фрилансеров
– людей с более свободным образом жизни и, соответственно, более свободной форме занятости. Эту тенденцию нельзя не учитывать при перспективном планировании профессиональной подготовки. Поэтому,
несмотря на тенденцию к переизбытку гуманитариев,
сокращение их подготовки должно быть не тотальным,
а коррегируемым, с учетом тенденций развития малого, в том числе инновационного предпринимательства,
фермерства и различных форм фрилансерства.
Нельзя не учитывать и фактор усложнения деятельности в связи с упомянутой пандемией, что приводит к
появлению удаленных рабочих мест, а также нехватку
рабочих высокой квалификации (например, обслуживание станков с ЧПУ), требующих от кандидатов более
высокого уровня образования (в том числе высшего и
в сфере ИТ).
Важнейшей тенденцией, способствующей лучшей
координации рынка образовательных услуг и потребностей экономики в квалифицированных кадрах,
является установление стратегического партнерства
между учебными организациями и предприятиями,
заинтересованными в привлечении профессионально
подготовленной рабочей силы. Примеры такого партнерства становятся все более многочисленными.
Проблема регулирования рынка занятости заключается в нахождении согласованного баланса между запросами и ожиданиями трех «игроков», действующих
на данном рынке: работодателями, руководителями
учебных организаций и потенциальными работниками, что требует применения экономически эффективных и, одновременно, социально ответственных
методов. Власть является четвертым игроком данного
рынка, призванным обеспечить регулирование данного баланса, гарантировать надлежащее выполнение
сторонами своих обязательств. Вместе с тем, нельзя не
учитывать роль еще одного социального института, заинтересованного в нахождении консенсуса между этими игроками. Речь идет о сообществе, поскольку населению как потребителю образовательных услуг важно
получить качественный продукт, использование которого в последующем должно привести (по установкам
потребителей услуг) к получению профессии, позволяющей реализовать жизненные профессиональные
планы и обеспечить источник стабильных доходов.
Направления модернизации профессионального
образования представляют собой развитие основных
элементов образовательной системы: ее структуры, содержания образования (в том числе – применяемых в
процессе обучения образовательных технологий), совершенствования управленческих механизмов системы образования и составляющих ее элементов.
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При прогнозировании развития рынка образовательных услуг и рынка труда необходимо учитывать, что в
ближайшие годы в Калининградской области, помимо
традиционных для данного региона отраслей экономики, будут развиваться три перспективных кластера: автопром, туристический комплекс (с соответствующим
развитием сопутствующей инфраструктуры: рекреационных объектов, сети отелей и пр.), а также электроэнергетика. Вместе с тем, в силу мультипликативных
эффектов, присущих как формированию территориальных кластеров, так и развитию особой экономической зоны, ускоренное развитие получат сервисные
отрасли, в том числе и сфера образования. Кроме того,
как минимум, в среднесрочной перспективе инновационный сектор в экономике области будет развиваться
ускоренными темпами, что приведет как к изменению
«структурной цепочки» инновационного цикла от разработок и исследований до их внедрения в промышленное производство, но и стимулирует рост потребности в
высококвалифицированных кадрах. Этому росту инновационной активности должны также способствовать и
условия особой экономической зоны.
Иными словами, региональная система образования призвана осуществлять воспроизводство специалистов, способных эффективно работать в конкурентной экономической среде, влиять на экономический
рост ведущих отраслей региона.
Соответственно, решение данных стратегических
задач требует надлежащего прогнозирования тенденций развития происходящих в данных сферах, на основе которого можно проектировать изменения в системе образования, в механизмах ее реагирования на
запросы рынка труда.
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Механизмы балансировки региональных
рынков образовательных услуг и трудовых
ресурсов для инновационной сферы
Калининградского региона
Mechanisms for balancing regional markets of educational
services and labor resources for the innovative sphere of the
Kaliningrad region
В современных условиях важное внимание следует уделять вопросам инновационного развития регионов. Необходимость
решения данной задачи, в частности, обусловлена общей стратегией поворота экономики России к инновационному развитию. Обеспечение этого поворота в регионах требует принятия комплекса мер, касающиеся как модернизации институциональной системы, призванной осуществлять инновационное развитие, так и соответствующей подготовки высококвалифицированных кадров для этой сферы.
In modern conditions, important consideration should be given to the development of innovative regions. The need to address this problem,
in particular, due to the rotation of the overall strategy of the Russian economy to innovative development. Providing this turn in the regions
requires a set of measures concerning both institutional modernization designed to give the innovative development and appropriate training
of highly qualified personnel for the field.
Ключевые слова и фразы: рынок труда, трудоустройство специалистов, профессиональное обучение.
Keywords and phrases: labor market, employment of specialists, vocational training.
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Особенность перехода к инновационному социально-ориентированному типу развития в условиях
глобальной конкуренции и открытой экономики, как
было отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации,
состоит в том, что для России актуальным представляется одновременное решение задач догоняющего и
опережающего развития. Иными словами, для того,
чтобы приблизиться к развитым странам мира по
уровню благосостояния и эффективности экономики
необходимо обеспечить опережающее прорывное развития в тех секторах российской экономики, которые
определяют ее специализацию в мировом хозяйстве и
позволяют в максимальной степени реализовать национальные конкурентные преимущества.
Инновационный социально-ориентированный тип
роста имеет ряд качественных и количественных характеристик, отражающих особенности его ключевых
факторов. Это рост на основе:
- диверсификации экономики, в структуре которой

ведущая роль переходит к отраслям «экономики знаний» и высокотехнологичным отраслям промышленности. Доля высокотехнологичного сектора и «экономики знаний» в ВВП должна составлять не менее
17-20% (2019 год – 10,5%), вклад инновационных
факторов в годовой прирост ВВП – не менее 2-3 процентных пунктов (2019 год – 1,3);
- повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, без существенного наращивания
производственных ресурсов. Производительность
труда должна увеличиться к 2025 году в 2,4-2,6 раза
(по отдельным секторам – до 4 раз), а энергоэффективность – в 1,6-1,8 раза;
- высокой инновационной активности компаний,
связанной с освоением новых рынков, обновлением
ассортимента продукции, освоением новых технологий, созданием новых форм организации бизнеса.
Доля промышленных предприятий, осуществляющих
технологические инновации, должна возрасти до 4050% (2019 год – 9,3%), а инновационной продукции в
объеме выпуска – до 25-35% (2019 год – 2,5%);
- активизации фундаментальных и прикладных исследований и разработок при кардинальном повышении их результативности. Внутренние затраты на исследования и разработки должны подняться до 3,5-4%
ВВП в 2025 году (2019 год – 1 % ВВП);
- повышения качества человеческого капитала и
эффективности его использования, что характеризуется опережающим ростом заработной платы квали-
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фицированных работников. Среднемесячная заработная плата в экономике повысится в 2025 году до 2700
долларов США (2019 год – 526 доллара США);
- опережающего роста отраслей, обеспечивающих
развитие человеческого потенциала, прежде всего,
образования и здравоохранения. Расходы на образование за счет государственных и частных источников
– 5,5-6% ВВП в 2025 году (2019 год – 4,6%), на здравоохранение - 6,5-7% ВВП в 2025 году (2019 год – 3,9 %),
что сопоставимо с уровнем наиболее развитых стран.
Чрезмерный крен экономики в сторону экспор-

тно-сырьевой ориентации экономического развития, зависимого от присвоения и централизованного
распределения природной ренты – сверхдоходов от
экспорта углеводородов и сырья, неизбежно сопровождается усилением экономической дифференциации населения, нарушением принципов социальной
справедливости, критически важных для российского
общества.
При этом экономическая политика в регионах
должна учитывать динамику изменений социальных установок населения. Поэтому вектор переори-

Вологодская область
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56
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Таблица 1. Распределение затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности (данные 2019 г.), в %
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ентации экономики на инновационные стратегии
развития должен сопровождаться не менее сильной
ориентацией на максимально полное использование
человеческого капитала. Эти задачи могут быть решены на основе создания благоприятных условий жизнедеятельности местного населения и повышения
качества жизни, а также максимально полного индивидуализированного учета потребностей и интересов жителей региона в сфере получения образования
и профессионального трудоустройства. К числу мер,
способствующих решению данных задач, в частности,
можно отнести:
- создание эффективных механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с партнерскими отношениями
работников, работодателей, учебных организаций и
органов власти;

- переход от системы массового, стандартизированного образования, характерного для периода индустриальной экономики, к необходимому для создания
инновационной социально-ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию сочетающего овладение современными знаниями и профессиональными навыками;
- обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, продвижение и
поддержка трудовых и предпринимательских ценностей;
- формирование в регионах инновационных систем,
включающих такие элементы, как: интегрированную
с высшим образованием систему научных исследований и разработок; инжиниринговый бизнес, инновационную инфраструктуру, институты обеспечения

Таблица 2. Организации, осуществляющие проведение инновационной деятельности (данные 2019 г.)

Добывающие,
обрабатывающие
производства, производство
и распределение
электроэнергии, газа и воды

Связь, деятельность,
связанная с использованием
вычислительной техники и
информационных технологий,
оптовая торговля

Число
организаций

В процентах
от общего
числа
организаций

Число
организаций

В процентах
от общего
числа
организаций

Российская Федерация

857

3,2

182

2,8

Северо-Западный ФО

112

3,9

30

3,7

Калининградская
область

15

7,2

5

10,6

Санкт-Петербург

40

5,5

7

2

Ленинградская область

11

3,1

2

2,9

Республика Карелия

2

1,1

1

4

Республика Коми

3

1,5

—

—

Архангельская область

11

4,2

4

6,2

Ненецкий автономный округ

—

—

—

—

Вологодская область

5

1,6

1

1,6

Мурманская область

5

2,6

5

7,2

Новгородская область

9

4,7

3

9,1

Псковская область

11

4,9

2

5,1

Примечание. В таблице 1, в первой строке по каждому административно-территориальному образованию указаны затраты на обеспечение инновационной деятельности в отраслях, относящихся к добывающим и обрабатывающим производствам, производству и распределению энергии, газа и воды. Во второй строке - затраты на обеспечение инновационной
деятельности в отраслях, относящихся к связи, использованию вычислительной техники и информационных технологий,
оптовой торговле.
Таблицы составлены по источнику: Индикаторы инновационной активности: Статистический сборник. – М.: ГУ-ВШЭ,
2020.
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рынка интеллектуальной собственности, механизмы
стимулирования инноваций и др.;
- содействие повышению конкурентоспособности
отраслей региональной экономики с использованием
механизмов государственно-частного партнерства, создания территориально-производственных кластеров,
поддержки экспорта высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью
и рациональной защиты внутренних рынков с учетом
развития межрегиональных и международных связей.
В качестве основы для выявления тенденций развития Калининградской области мы учитывали отдельные положения, имеющие отношение к развитию
региональных рынков образовательных услуг и трудовых ресурсов.
В предпринимательской среде и среди населения
основными субъектами, заинтересованными в переходе к инновационной социально-ориентированной
экономике, являются компании, разрабатывающие
новые технологии, предоставляющие интеллектуальные и социальные услуги, работники образования,
науки, здравоохранения и высокотехнологичных секторов экономики, занятые производством новых продуктов и услуг (потенциально около трети занятых в
экономике). Вместе с тем, в инновационном развитии
заинтересованы значительно более широкие слои работников и бизнеса, сталкивающиеся с интенсивной
глобальной конкуренцией и нуждающиеся в активном
технологическом перевооружении, управленческих и
социальных инновациях [2].
В таблицах 1 и 2 приведены некоторые состояния
инновационной сферы в Калининградской области
в сравнении с другими регионами Северо-Западного
федерального округа. Видно, что Калининградская
область, в сравнении с Россией в целом и с другими
регионами Северо-Западного федерального округа
имеет крайне поляризованную структуру инновационной деятельности в отраслевом разрезе. Так в отраслях, относящихся к добывающим и обрабатывающим
производствам, производству и распределению энергии, газа и воды преобладают затраты на инновационную деятельность в сфере проведения исследований
и разработок (91,6% всех затрат) при крайне низком
развитии (за исключением приобретения машин и
оборудования – 7,6% затрат) для остальных направлений. Иными словами, здесь отсутствует полноценная
цепочка реализации всего цикла инновационной активности от замысла идеи до ее реализации. Соответственно, это отражается на спросе на специалистов для
инновационной сферы в ведущих отраслях экономики. Что касается затрат на подготовку в области соответствующих специалистов, то они также ниже, чем в
других регионах СЗФО.
В то же время, как следует из таблицы 1, в Калининградской области в среднем выше, чем в Российской Федерации и в других регионах Северо-Западного
федерального округа относительная численность в
соответствующих секторах экономики организаций,
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занимающихся инновационными разработками.
Это обстоятельство позволяет утверждать, что, как
минимум, в среднесрочной перспективе инновационный сектор в экономике области будет развиваться
ускоренными темпами, что приведет как к изменению «структурной цепочки» инновационного цикла
от разработок и исследований до их внедрения в промышленное производство, но и стимулирует рост потребности в высококвалифицированных кадрах. Этому
росту инновационной активности должны также способствовать и условия особой экономической зоны.
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Экономическая безопасность региона
и проблемы управления процессами
ее обеспечения
Economic security of the region and problems of managing the
processes of its support
В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе обеспечения экономической безопасности региона. Указываются факторы, определяющие особенности обеспечения экономической безопасности в Калининградской
области, являющейся эксклавным и анклавным регионом. Определяются методы диагностики угроз безопасности, значение мониторинга как инструмента ее обеспечения, характеризуются основные этапы процесса обеспечения региональной
экономической безопасности.
The article discusses the main problems arising in the process of ensuring the economic security of the region. The factors that determine
the features of ensuring economic security in the Kaliningrad region, which is an exclave and enclave region, are indicated. Methods for
diagnosing security threats, the importance of monitoring as a tool for its provision are determined, the main stages of the process of ensuring
regional economic security are characterized.
Ключевые слова и фразы: экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, управление процессами
обеспечения экономической безопасности, стратегия экономической безопасности.
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О

беспечение экономической безопасности для
Калининградской области означает создание материальной основы жизнедеятельности региона, что
жизненно важно при его оторванности от основной
территории Российской Федерации. Поскольку Литва
и Польша стали членами Европейского союза, то существенно обострились проблемы защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов области,
т.к. Калининградская область сегодня является одновременно эксклавом России (по отношению к Польше и Литве) и полуанклавом Европейского союза [4].
Защита экономических интересов разноуровневых
объектов социально-экономической системы региона обеспечивается деятельностью государства в сфере
обеспечения экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности Калининградской
области, являющейся форпостом России в Европе,
становится еще более важной задачей в связи с реализацией национальных интересов РФ в Балтийском
регионе. Расширение ЕС и НАТО на восток превращает проблему сохранения единого экономического
пространства в жизненно важную. Особенно это ста-

новится понятным в условиях увеличения воинского
контингента НАТО на границе и усиления русофобских настроений в Польще и странах Балтии.
Обострение проблемы безопасного развития эксклавного региона, связанное с происходящими
трансформациями геополитического пространства
Европы, определяет необходимость выработки таких
управленческих решений в сфере экономической безопасности, которые учитывали бы растущие угрозы.
В этих условиях представляется очень важным определиться с подходом к решению проблемы обеспечения экономической безопасности региона, поскольку их существует несколько. И если первый из
них утверждает, что экономическая безопасность территории должна обеспечиваться эффективностью самой экономики, то в основе второго лежит несколько
иное понимание этой проблемы. Второй подход базируется на том, что обеспечить определенный уровень
экономической безопасности может только система
экономических, политических, правовых и государственных институтов, включающих как правовую инфраструктуру, так и систему государственных органов
и специальных структур управления.
И если сущность первого подхода очевидна, то с
использованием второго возникают определенные
проблемы, изучение которых и является задачей статьи.
Рассмотрим некоторые проблемы реализации второго подхода к процессу обеспечения экономической
безопасности.
Правовой основой деятельности государства и
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государственных органов власти субъектов РФ по
обеспечению экономической безопасности страны
и ее граждан является Стратегия обеспечения экономической безопасности РФ на период до 2030 года,
одобренная Указом президента РФ от 13.05.2017 г. ¹
208 ¹1[1].
Именно «Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в
сфере обеспечения экономической безопасности на
федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях»[1].

Реализация указанной стратегии происходит с помощью использования институтами государственной
власти системы конкретных экономических, правовых, административных мер и механизмов воздействия, сконструированных на основе качественных
индикаторов и количественных показателей.
Уровни, образующие систему государственных
органов и ведомств, занятых в пределах своей компетенции проблемами обеспечения экономической
безопасности региона, включают [2]:

Рисунок 1 - Уровни системы государственных органов и ведомств

В литературе, посвященной исследуемой проблеме, указывается, что процесс обеспечения экономи-

ческой безопасности может включать этапы, указанные в таблице: [2. С.90-91].

Таблица 1. Этапы процесса обеспечения экономической безопасности

Этап
1-й этап
2-й этап

3-й этап

4-й этап

Содержание
оценка (количественная и качественная) угроз безопасности на современном
этапе развития и функционирования экономики региона;
формирование на базе полученных оценок направлений работ и мероприятий по нейтрализации или снижению степени действия угроз экономической
безопасности; разработка стратегических и концептуальных основ развития
экономики территории в прогнозный период с учетом обеспечения требований экономической безопасности;
формирование сценариев развития экономики территории в прогнозный период, базирующихся на разработанных на втором этапе стратегических и концептуальных основах развития экономики территории, а также предполагаемых вариантах развития внешних условий; прогноз основных показателей и
уровней экономической безопасности по различным сценариям на различных
этапах прогнозного периода;
при необходимости (в случае получения негативных результатов перспективных уровней экономической безопасности) проводится коррекция документов, разрабатываемых на втором этапе, при этом корректируются сценарии
развития экономики региона и прогноз выполняется заново

Адекватная оценка угроз безопасности, степени
их проявления на территории, которая определяет, в
конечном счете, программу действий по нейтрали-
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Существует достаточное разнообразие методов
диагностики, применяемых для оценки угроз:
1) индикативный анализ;
2) методы экспертных оценок;
3) экономико-статистические методы [2.с.96-98].
Выбор оптимального метода диагностики является достаточно сложной задачей, серьезной проблемой
управления обеспечением экономической безопасности, потому что применение какого-либо из указанных методов задается особенностями сложившей-

ся ситуации, которые нужно хорошо представлять.
В процессе обеспечения экономической безопасности использование мониторинга как действенного
инструмента эффективно в том случае, если необходимо получить необходимые данные для оценки ситуации, складывающейся в регионе. Важно обеспечить
использование мониторинга безопасного развития
региона как системы, потому что только в этом случае
он включает в себя:

Рисунок 2 - Элементы мониторинга как системы

Целью мониторинга как раз и является заблаговременное выявление процессов и явлений, которые могут угрожать экономической безопасности региона.
Мониторинг решает очень важные задачи, ведь за
ним закреплена функция обеспечения региональных
и федеральных органов власти аналитической информацией о негативных процессах, которая должна быть
своевременной, полной и достоверной. В противном
случае, эти негативные процессы, развиваясь дальше, могут привести к формированию серьезных угроз
экономической безопасности, как во внутренней, так
и во внешней сферах.
Для того, чтобы мониторинг был действенным
инструментом в обеспечении безопасности региона
и в полной мере выполнял свои функции, он должен
отвечать принципиальным требованиям:
- базой мониторинга должна являться статистика;
- мониторинг должен быть системным;
- мониторинг должен быть структурно выдержан-

ным и логически завершенным [3].
В процессе обеспечения экономической безопасности региона представляется целесообразным
использовать институт независимой экспертизы,
являющийся достаточно эффективным элементом
системы обеспечения экономической безопасности и
явно недостаточно используемый. Деятельность этого института будет эффективной только в том случае,
если федеральные и региональные органы государственной власти при внесении проектов нормативных
актов, подлежащих экспертизе, будут предоставлять
обоснование того, что в результате их принятия уровень экономической безопасности не понизится. Экспертами могут быть ученые местных вузов, известные политики, представители региональных органов
власти, ведущие предприниматели региона.
В одном ряду с проблемами выявления угроз и
их оценки, разработки программно-целевых мероприятий, улучшения методического инструментария
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находится проблема, заключающаяся в разработке
методики оценки эффективности мероприятий по
обеспечению экономической безопасности региона.
Представляется эффективным использовать подход,
заключающийся в применении известной формулы к
оценке мероприятий по обеспечению экономической
безопасности, предложенной Шулькиной Т.М.:
n

m

∑ A –∑ B
i

Э=

j

i=1

j=1
r

∑S

k

k=1

где Э — является эффективностью мероприятий по
обеспечению экономической безопасности региона.
Ai — предотвращенный ущерб по совокупности
объектов экономической безопасности; i = 1,2,…,n
(n — количество объектов, по которым предотвращен
ущерб).
Bj — реализованный ущерб по совокупности объектов экономической безопасности; j= 1,2,…,m (m
— количество объектов, по которым реализован
ущерб).
Sk — затраты на осуществление мероприятий по
обеспечению экономической безопасности региона;
k = 1,2,.,r (r — количество мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона)[5].
Названные в статье проблемы обеспечения экономической безопасности региона убедительно доказывают, что необходима разработка нормативноправового акта, который будет определять стратегию
обеспечения экономической безопасности Калининградской области в условиях анклавности и эксклавности. Более того, достаточно очевидно, что обеспечение региональной экономической безопасности
нуждается в федеральном законе о целевых программах обеспечения экономической безопасности субъектов Российской Федерации. Этот федеральный
закон должен; во-первых, закреплять содержание
целевых программ; во-вторых, определять алгоритм
их формирования и финансового обеспечения; втретьих, регламентировать функции и полномочия
федеральных и региональных органов власти в сфере
управления процессами обеспечения экономической
безопасности региона.
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УДК 378.1

Социально-психологический анализ мнения
выпускников и работодателей о качестве
педагогической подготовки в вузе и факторах,
влияющих на профессиональное становление
Socio-psychological analysis of the opinion of graduates and
employers about the quality of pedagogical training at the
university and the factors affecting professional development
В статье поднимается проблема значимости взаимосвязи между работодателями, выпускниками и руководством вуза. Представлены результаты социально-психологического опроса работодателей системы образования и выпускников вуза, получивших педагогические специальности. Проведен анализ мнения выпускников и работодателей относительно факторов,
которые могут оказывать наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности педагога. Отмечается,
что анализ результатов исследования может помочь в решении такого сложного вопроса, как соответствие уровня и качества подготовки вузом специалистов требованиям рынка труда, а также повышению конкурентоспособности выпускников
вуза.
The article raises the problem of the importance of the relationship between employers, graduates and the management of the university.
The results of a socio-psychological survey of employers of the education system and university graduates who have received pedagogical
specialties are presented. The analysis of the opinion of graduates and employers on the factors that can have the greatest impact on the effectiveness of the professional activity of a teacher is carried out. It is noted that the analysis of the research results can help in solving such a
complex issue as the compliance of the level and quality of training by the university of specialists with the requirements of the labor market,
as well as improving the competitiveness of university graduates.
Ключевые слова и фразы: выпускники, работодатели, педагогическая подготовка, качество профессиональной подготовки.
Keywords and phrases: graduates, employers, teacher training, quality of professional training.
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В

новых социально-экономических условиях вуз
должен постоянно ориентироваться на требования рынка труда, изучать соответствие профессиональных и квалификационных параметров молодых
специалистов требованиям потенциальных потребителей образовательных услуг. Перед психологической
службой вуза поставлена задача социально-психологического анализа факторов, влияющих на профессиональное становление будущих специалистов, а также
оказание помощи выпускникам в адаптации к современным реалиям.
Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью организации взаимосвязи между работодателями, выпускниками и руководством
вуза, получением полной систематической и качественной информации о выпускниках настоящих и про-

шлых выпусков в разрезе полученных специальностей. Анализ результатов исследования может помочь
в решении такого сложного вопроса, как соответствие
уровня и качества подготовки вузом специалистов
требованиям рынка труда, а также повышению конкурентоспособности выпускников вуза [3].
Целью исследования стало определение мнения работодателей и выпускников Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (далее
ПГУ) о качестве подготовки специалистов образовательной сферы в вузе, через оценку ими профессионально-значимых качеств, профессиональных знаний
и умений в профессиональной деятельности. Для исследования представлений выпускников и работодателей была использован метод анкетирования. Анкета
состоит из 15 вопросов. Ответы на вопросы анкеты
позволяют выявить мнение работодателей и выпускников о качестве профессиональной педагогической
подготовки в вузе, а также факторах, способствующих
успешному профессиональному становлению.
В опросе приняли участие: 444 выпускника ПГУ им.
Т.Г. Шевченко и руководители 31 организации образования Приднестровья (ДОУ – 62,5%, ООУ – 37,5%).
76,7% респондентов-выпускников работают по полученной в вузе специальности.
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74,9% от опрошенных выпускников факультета педагогики и психологии отметили, что трудностей при
трудоустройстве не было. 37,5% от опрошенных респондентов указали на трудности при трудоустройс-

тве, которые связаны, по их мнению, с отсутствием
вакантных мест, отсутствием спроса на рынке труда
молодых специалистов и низкой заработной платой
педагогов (по 25%) (рис.1).

25,0

37,5

12,5

25,0
отсутствие вакантных мест
отсутствие спроса на молодых специалистов
отсутствие спроса по специальности
низкая оплата труда

Рис. 1. Элементы мониторинга как системы

Основными ориентирами при выборе места трудоустройства для студентов являются: возможность профессионального роста, трудовая деятельность соот-

ветствующая полученному образованию и реализация
профессиональных интересов (табл.1).

Таблица 1. Распределение ответов выпускников на вопрос: «Что при устройстве на работу для Вас было
важнее всего?» в зависимости от формы обучения, (%)

Всего

очная

заочная

Соответствие полученному образованию

48,3

66,7

36,1

Самостоятельность, возможность
инициативы

18,3

20,8

16,7

Возможность профессионального роста

50,0

50,0

50,0

Возможность карьерного роста

6,7

4,2

8,3

Возможность работать в хорошем
коллективе

31,7

20,8

38,9

Сохранение своего социального статуса

5,0

0,0

8,3

Хорошая регулярная зарплата

20,0

20,8

19,4

Профессиональный интерес

41,7

33,3

47,2

Удобный режим и график работы

30,0

25,0

33,3

Хорошие условия труда

23,3

33,3

16,7

Работа близко от дома

16,7

20,8

13,9

Преобладает высокая оценка качества профессиональной педагогической подготовки в вузе (75% респондентов). Большинство выпускников вуза отметили, что за период обучения произошли положительные
изменения, сохранилось позитивное отношение к выбранной педагогической специальности (табл.2).
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Форма обучения

Они достигли поставленных целей: получили фундаментальные знания (60% респондентов), расширили
кругозор (76,7% респондентов). Выпускники отметили, что высшее образование помогло адаптироваться
к реалиям современности (50% респондентов). Значительное количество респондентов указали, что во время
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обучения в вузе занимались наукой (41,7%), полученное образование позволило сделать карьеру в рамках
выбранной профессии за рубежом (15%) (табл.4).
При этом прослеживается кризис профессионального становления у части выпускников, 60% респондентов отметили, что при возможности повторного
выбора избрали бы другую специальность (табл.3).

Мнение работодателей о качестве профессиональной подготовки выпускников педагогических специальностей достаточно позитивное. 57,5% полностью
удовлетворены молодыми специалистами, уровнем
их общетеоретической подготовки, базовых знаний и
навыков, владением навыками работы на компьютере
(табл.5., рис.2).

Таблица 2. Распределение ответов выпускников на вопрос: «Насколько у Вас изменилось отношение к
избранной специальности за прошедшие годы после окончания обучения в ПГУ?» в зависимости от
формы обучения и специальности выпускников, (%)

Всего

Форма обучения
очная

заочная

Изменилось в лучшую сторону

31,6

26,1

33,3

Не изменилось

66,7

73,9

63,9

Изменилось в худшую сторону

1,8

0,0

2,8

Таблица 3. Распределение ответов выпускников на вопрос: «Если бы Вам пришлось выбирать
специальность и образовательное учреждение заново, как бы Вы поступили?» в зависимости от формы
обучения (%)

Всего

Форма обучения
очная

заочная

Выбрал бы другую специальность и другое
образовательное учреждение

53,3

45,8

58,3

Выбрал бы другую специальность, но в
ПГУ

6,7

4,2

8,3

Выбрал бы эту же специальность, но в
другом образовательном учреждении

13,3

16,7

11,1

Выбрал эту же специальность в ПГУ

16,7

25,0

11,1

Затрудняюсь ответить

10,0

8,3

11,1

Таблица 4. Распределение ответов выпускников на вопрос: «Какую из целей обучения в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко Вы достигли?» в зависимости от формы обучения, (%)

Всего

Форма обучения
очная

заочная

Получили фундаментальные знания

60,0

83,3

44,4

Расширили кругозор

76,7

83,3

72,2

Получили востребованную специальность

31,7

41,7

25,0

Получили высокий общественный статус

6,7

0,0

11,1

Занимаетесь наукой

41,7

29,2

50,0

Высшее образование помогло
адаптироваться к реалиям современности

50,0

41,7

55,6

Во время обучения в вузе Вы общались с
интересными людьми

1,7

0,0

2,8

Полученное образование позволило в
дальнейшем работать за рубежом

15,0

8,3

19,4
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Значимым было изучение мнения выпускников и
работодателей относительно факторов, которые могут оказывать наибольшее влияние на эффективность
профессиональной деятельности специалиста (рост
его карьеры).
По мнению выпускников, наиболее важными факторами, влияющими на профессиональную подготовку в вузе, являются: практические знания и умения,
способность воспринимать и анализировать новую
информацию и эрудированность и общая культура. В

меньшей степени влияние оказывают знание иностранных языков и навыки управления людьми.
Значимыми факторами, оказывающими наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста, рост его карьеры, по мнению
работодателей, являются: уровень профессиональной
общетеоретической подготовки и практических знаний и умений, способность работать в коллективе,
команде, а также способность воспринимать и анализировать новую информацию (табл.6).

Таблица 5. Распределение ответов работодателей на вопрос: «Вы удовлетворены уровнем
профессиональной подготовки работающих у Вас выпускников ПГУ?», в зависимости от учреждения и
специальности выпускников, (%)

Всего

Форма обучения
очная

заочная

Удовлетворен

57,5

55,0

60,0

Удовлетворен, но не в полной мере

37,5

35,0

40,0

5

10,0

0,0

Затрудняюсь ответить

Корреляционный анализ (ранговая корреляция
Спирмена) не выявила статистической значимости
взаимосвязи данных факторов. Мнения работодателей и выпускников вуза различны.
Совпадают мнения работодателей и выпускников
о том, что современному педагогу необходимо владеть высоким уровнем практических знаний, способностью работать в коллективе, команде, а также
способность воспринимать и анализировать новую

МДОУ

информацию, развивать новые идеи в педагогической
деятельности.
В рамках повышения качества подготовки специалистов выпускники факультета педагогики и психологии отметили значимость качественной организации
производственной педагогической практики и современных методов обучения в вузе будущих педагогов
(рис.3).

МОУ СШ

Рис. 2. Оценка работодателями уровня профессиональной подготовки работающих у них выпускников

66

И. Клименко «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ...»

Таблица 6. Мнение выпускников и работодателей относительно факторов, которые могут оказывать наибольшее влияние на
эффективность профессиональной деятельности специалиста (рост его карьеры), (%)

Выпускники

Работодатели

Ранг
по
выпускникам

Ранг
по
работодателям

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки

29,9

66,7

5

1

Уровень практических знаний, умений

32,7

53,3

1

2

Владение иностранным языком

9,2

13,3

12

7,5

Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе
программ

29,3

10,0

8

9

Способность работать в коллективе, команде

30,4

43,3

4

3

Способность эффективно представлять себя
и результаты своего труда

29,8

23,3

6,5

5

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие

28,0

20,0

10

6

Навыки управления персоналом

19,2

0,0

11

12

Готовность и способность к дальнейшему обучению

28,2

3,3

9

11

Способность воспринимать и анализировать новую
информацию, развивать новые идеи

30,5

30,0

3

4

Эрудированность, общая культура

31,6

6,7

2

10

Осведомленность в смежных областях полученной
специальности

29,8

13,3

6,5

7,5

Факторы

Очная

Заочная

Рис. 3. Что, по Вашему мнению, необходимо ПГУ им. Т.Г. Шевченко для повышения качества подготовки
выпускников?» в зависимости от формы обучения, (%)

В Приднестровье сохранена система государственного распределения выпускников. В случае с выпускниками педагогических специальностей запросы на
специалистов направляются в Управления народным
образованием городов и районов и в дальнейшем в
университет. Взаимодействие работодателей и вуза в
данном аспекте значимо в целом для системы образования. Большинство руководителей организаций образования (73,3% респондентов) указали, что заявки
направляются в вуз, либо предоставляется информа-

ция о вакантных метах (табл.7).
На основании анализа мнения работодателей и выпускников о качестве профессиональной педагогической подготовки в вузе можно отметить следующее:
- преобладает высокая оценка качества профессиональной педагогической подготовки в вузе работодателями (57,5% респондентов) и выпускниками (75%);
- высокая оценка поставлена работодателями по
параметру «уровень профессиональной теоретической подготовки», наиболее низкая оценка по парамет-
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Таблица 7. Распределение ответов работодателей на вопрос: «Стремитесь ли Вы к сотрудничеству с ПГУ
им. Т.Г. Шевченко по вопросам трудоустройства выпускников?», в зависимости от организации образования (%)

Всего

МДОУ

МОУ СШ

Да, мы направляем заявки на выпускников ПГУ

43,3

40,0

50,0

Да, мы предоставляем информацию о вакантных
местах

30,0

30,0

30,0

Нет, мы не сотрудничаем с ПГУ по вопросам
трудоустройства выпускников, но хотели бы
взаимодействовать в будущем

16,7

15,0

20,0

Нет, мы не сотрудничаем с ПГУ по вопросам
трудоустройства выпускников и не видим в этом
необходимости

6,7

10,0

0,0

Затрудняюсь ответить

3,3

5,0

0,0

ру «владение иностранными языками». Все остальные
параметры оценены в пределах средней нормы;
- мнения работодателей и выпускников вуза о наиболее значимых факторах, влияющих на профессиональную деятельность различны. Выпускники выделяют практические знания и умения, способность
воспринимать и анализировать новую информацию,
эрудированность, общую культуру педагога. По мнению работодателей наиболее значимыми факторами
являются: уровень профессиональной общетеоретической подготовки и практических знаний и умений,
способность работать в коллективе, команде;
- исходя из коэффициентов корреляции можно
сделать вывод, что выпускники факультета педагогики и психологии испытывают сложности при трудоустройстве по причинам: отсутствия вакантных мест и
отсутствие спроса на молодых специалистов (-0,811*;
р=0,012<0,05);
- выпускники педагогических специальностей нацелены на карьерный рост и профессиональное развитие (0,343**; р=0,015<0,05)
- основными ориентирами при выборе места трудоустройства для студентов являются: возможность
профессионального роста, трудовая деятельность соответствующая полученному образованию и реализация своих интересов;
- большинство выпускников ПГУ работают по полученной в вузе педагогической специальности, значительное количество (более 30%) разнимают руководящие должности;
- большинство выпускников вуза отметили, что за
период обучения произошли положительные изменения, либо сохранилось позитивное отношение к
выбранной педагогической специальности, они реализовали поставленные цели профессионального обучения;
- большинство выпускников отметили значимость
повышения качества организации производственных
педагогических практик в период обучения в вузе, использования современных методов обучения, совре68
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менного учебно-методического обеспечения и лабораторной базы, а также возможность содействия при
трудоустройстве.
- большинство работодателей (73,3%) сотрудничают с ПГУ им. Т.Г. Шевченко в рамках трудоустройства
выпускников педагогических специальностей, либо
стремятся к взаимодействию;
Результаты исследования подтверждают необходимость дифференцированного психологического
сопровождения профессионального становления студентов разных специальностей, построенное с учетом
результатов проведенного исследования, обеспечивающее развитие в период обучения в вузе мотивационно-ценностной направленности на профессиональную
деятельность, повышение их конкурентоспособности
на рынке труда [2].
Важным также является усиление практической
ориентации профессионального образования, увеличение объемов практик, их интенсивности проведения [1]. В любом случае обновление образовательных
программ подготовки конкурентоспособных специалистов на основе анализа мнения самих выпускников
будет содействовать улучшению ситуации по обеспечению готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности в системе образования.
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УДК 008:39

Концепт святости как базовый элемент
духовной составляющей русской культуры
(Сообщение III)
The concept of Holiness as a basic element of the spiritual
component of Russian culture
(The message III)
Настоящее сообщение завершает цикл статей, в которых с использованием междисциплинароного подхода предлагается
исследование концепта святости в русской культуре на предмет включ¸нности его культурную матрицу в качестве базового
элемента. Исходя из этой цели, рассматриваются понятия святой и святость, их трактовка в различных культурно-религиозных системах, выявляется их культурспецифичность и определяется значимость и значение концепта святость в русской
культуре. В сообщении III да¸тся словарно-энциклопедическое и православно-догматическое толкование святости.
This article concludes a series of articles that use an interdisciplinary approach to explore the concept of holiness the concept of holiness
in Russian culture is proposed in order to include the basic element in it. On the basis of this goal, the concepts of saint and holiness, their
interpretation in various cultural and religious systems are examined, their cultural specificity, the meaning and significance of the concept
of holiness in Russian culture are revealed. In message III, a dictionary-encyclopedic and Orthodox-dogmatic interpretation of holiness is
given.
Ключевые слова и фразы: базовый культурный концепт, святость, святой, культ святых, понятие, культурспецифичность, культурообразующая религия, «пасхальная» культура, доминанта русской культуры, обожение, трезвение, преображение, исихазм.
Keywords and phrases: basic cultural concept, holiness, holy, cult of saints, concept, cultural specificity, culture-forming religion,
«paskhal’naya» culture, dominant of Russian culture, deification, sobriety, transfiguration, hesychasm.
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В

предыдущих сообщениях был установлен факт
нетождественности понятия святой в различных
культурах и рассмотрены особенности его бытования
в исламе, иудаизме, буддизме, кратко отмечено различие православного понятия святости и его католического аналога, а также отсутствие его в протестантизме. Установлена культурспецифичность концепта
святость, органичность его формирования именно
в русской культуре. Для выявления смысла этих понятий (святой и святость), понимания их представителями русской культуры, целесообразно обратиться
к их словарно-энциклопедическому толкованию, а,
учитывая преимущественно религиозный контекст
употребления, следует уточнить их значение в православной догматике.

Словарно-энциклопедическое толкование понятий
святость и святой
В словаре В. Даля слово святость представлено как
производное от слова святой и определяется как «со-

стоянье святого». Само понятие святой трактуется как
«духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный, вс¸ то, что относится к Божеству, к истокам веры, предмет высшего почитания, поклонения
нашего, духовный, божественный, небесный» [1, с.
553]. В одном деривационном гнезде приводятся также понятия святыня, священный, священник. Важно,
что абстрактное понятие святость определяется через
конкретное святой. Это определ¸нным образом свидетельствует о практическом понимании концепта
святость….. Важно также, что понятие святой и связанное с ним понятие святость представлены в словаре исключительно в религиозном значении. Это свидетельствует об отсутствии ещ¸ процесса обмирщения
этого понятия в XIX в. При этом стоит отметить, что
в понятии святыня уже проявляется попытка переноса значения в нерелигиозную плоскость: святыня
– это «святость, что кому свято, чему поклоняешься,
что чтим нерушимо». Близко по значению понятию
святыня понятие священный: «святой, освещ¸нный,
заветный, нерушимый», в котором также проявляется
попытка к обмирщению понятия. Однозначно привязано к религиозной плоскости понятие священник,
который определяется как «иерей, служитель алтаря».
Религиозное толкование концепта святой значимо
в данном исследовании тем, что соотносит его с Божеством, определяет его как божественный и небесный, тем самым указывает на его близость к Богу.
В словаре С.И. Ожегова [2] религиозность смысла
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стирается, что обусловлено атеистическим культурноисторическим контекстом XX в. Слово святой представлено как многозначное, прич¸м, первое значение
– «проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный» (святая любовь к Родине) и второе
– «заветный, истинный, величественный и исключительный по важности» (святое дело) со стилистической пометкой, указывающей на высокий стиль.
Два других значения имеют отношение к религии
– «в религиозно-мистических представлениях: обладающий божественной благодатью» (святая вода) и
в значении существительного у христиан - «человек,
посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после
смерти признанный образцом христианской жизни
и носителем чудодейственной силы» (причисление
к лику святых). В данном словаре также дано толкование понятий святыня и священный. Оба понятия
приводятся как в религиозном значении, так и в секуляризированном. Прич¸м толкование лексемы святыня в религиозном значении – «предмет или место
религиозного поклонения» – приводится с пометкой
устаревшее, что является следствием исторических условий и в настоящее время несколько деактуализировалось ввиду возрождения в постсоветском обществе
религиозности.
В энциклопедии «Христианство» отмечается, что
святость, освящение в Евангелии представлено «как
свойство христианства во всех его проявлениях: «да
святится имя Тво¸» (МФ.6:9), «Отче Святый … освяти их истиной Твоею» (Ин.17:11,17)» [3, с. 257-258].
Стоит добавить, что сам Святой дух в христианстве
является одной из ипостасей Троицы, то есть является
Богом. А святые угодники понимаются как связывающие человечество с Богом своей святостью, то есть богоуподоблением. Поэтому чествование святых – это
чествование лиц, предстоящих перед Господом и имеющих, согласно церковному преданию «дерзновение
ходатайствовать о мире» [3, c. 258]. Данная установка
принята на VII Вселенском соборе. Стоит отметить,
что если в светских словарях исходным понятием является святой, а святость является производным понятием, то в энциклопедии «Христианство» понятие
святость трактуется как особое свойство божественной благодати, а святой – это человек, носитель святости или праведник. В данном случае важен акцент
на производности понятия святой от понятия святости, что отсылает к глубинным признакам святого
человека, означающим его богоуподобление, обОжение. Богоуподобление и обОжение суть исключительно христианские понятия. Это замечание необходимо
для дифференциации понятий святость и святой, как
они приняты в русской христианской культуре, от подобных понятий в иных религиозных контекстах.
В Большой советской энциклопедии (БСЭ), в соответствии с атеистическим характером издания, понятие святость опускается, а понятие святые представлено как употребляемое в различных религиях, и
означающее лиц – носителей таких качеств как «бла70

гочестие, праведность, богоугодность, посредничество между богом и людьми» [4, с. 96].

Утверждение понятия святость в православной
догматике
Феномен русской святости неразрывно связан с
православной категорией исихазма, и стоявшего за
этим понятием явления, идеи которого в течение долгого времени оказывали влияние на византийско-славянскую культуру. Окончательное богословское оформление понятия исихазм (от греч. исихия – покой,
безмолвие), его актуализация в XIV веке во многом
связана с так называемыми «исихастскими спорами»,
ведшимися в этот период в Византии, главными противниками в котором выступали Григорий Палама,
сторонник учения о «фаворском свете», и Варлаам
Калабрийский, представитель «Византийского гуманизма». XIV век – это век Возрождения, по мнению
богослова игумена Иоанна Экономцева, не только в
Западной Европе, но в Византии, в славянских странах, и даже на арабском Востоке и в Китае [5, с. 171].
Во всех этих странах исследователь отмечает в данный период ослабление социально-государственных
структур. И на фоне всеобщей нестабильности на передний план выдвигается человеческая личность. Тут
И. Экономцев [5, с. 172] и отмечает их сходство в интересе к личности человека. С данным утверждением
во многом согласен и И. Мейендорф, утверждающий,
что «…всякая идеология, ставящая человека в центр
своего внимания, может быть определена как «гуманизм». Разница между ними будет зависеть от того, что
подразумевается в каждом случае под понятием «человек»» [6, с. 565]. Логически продолжая данную мысль
можно предположить, что и само понятие гуманизм
по большому счету не может выступать в оппозиции
понятию исихазм, и, что под гуманизмом можно подразумевать совершенно различные явления. Ныне же
широко распространенное понятие гуманизм традиционно понимается как явление, порожденное западноевропейской культурой, и незаслуженно забывается
гуманизм исихастов, который возник одновременно с
западноевропейским. Личностное начало пронизывает и тот и другой гуманизм. Но в данном случае интерес представляют дифференцирующие параметры,
явленные в эпоху Возрождения.
Поиск личностного начала, обнаруживший себя в
православной среде, имеет особое понимание человека, и кроется это понимание в сущности учения,
противопоставившего себя западноевропейскому гуманизму. Именно победа исихазма на христианском
Востоке окончательно разделила и закрепила данные
различия в ценностных системах христианского Востока и Запада. Н.О. Лосский [8, с. 97-98] указывает на
зависимость ощущения ценности каждой личности от
наличия абсолютного совершенства в качестве идеала,
а значит и ценностно-смысловой значимости святости для развития личностного индивидуального начала. Поэтому в «пасхальной» культуре личность имеет
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потенцию для более совершенного развития своего
индивидуального «Я», так как именно здесь раскрыты все горизонты и высоты для бесконечного совершенствования. Идеалом является обожение личности.
И, соответственно, в «рождественской» культуре ценностная составляющая имеет тенденцию в диахроническом плане, в динамике от прошлого к будущему, к
постоянному снижению планок и снижению уровня
ценностных приоритетов. Православное понятие обожения напрямую связано с паламистским учением о
божественной сущности и энергиях. Цель повижнического подвига, идеал православного христианина
находится в области идеального, но вполне осуществимого в его материальном телесном воплощении.
Именно возможность телесного преображения вслед
за духовным отличает аскетику православного христианства от аскетизма в «рождественской» культуре, не
вмещающего в себе данного явления.
Значимым моментом, отмеченным И. Экономцевым, является понимание аскетики, ведущей к преображению и обожению, как творческий процесс. Тут
он не соглашается с Н.А. Бердяевым, разделяющим
традиционно принятую точку зрения об оппозиционности данных явлений, и видящим в гениальности
дерзновение, а в святости – послушание. Опираясь на
учение исихастов И.Экономцев [5, с. 182-183] определяет цель аскетики не только в победе над соблазнами
ради очищения от грехов, уводящих от блаженства за
гробом, а в преображении всего человеческого естества при сохранении человеческой личности с ее сущностью и самостоятельной волей. Он указывает на то,
что в учении и практике исихастов впервые за всю историю человеческой мысли решается конфликт между
духом и материей, и душа и тело выступают в психосоматическом единстве. Исихасты предупреждают против увлечения бесплодными мечтаниями, стремления
к получению образных видений, вызванных галлюционациями. И.Экономцев считает, что это связано «…с
естественным неприятием творческим волевым началом всего того, что неспособно реализовываться в
законченной форме, что может лишь расслаблять, деконцентрировать внимание, повергать мечтательные
натуры в состояние абулии и вводить в соблазн» [5, с.
185]. Можно заметить, что подобная характеристика
вполне подходит к телепродукции вестернизированной культуры: безудержная фантазия в фильмах о различных чудовищах, инопланетянах, переполненные
трюками кинокомедии, триллеры, развлекательные
ток-шоу, многочисленные юмористические передачи,
сериалы и т.д.
Для остережения от подобных отклонений в практике исихазма существует важный принцип трезвения
ума, стремление постоянно контролировать и проверять свой мистический опыт. Русский философ и богослов И. Ильин [7, с. 382] следующим образом определяет феномен религиозного трезвения: он считает
его мудрой способностью не забывать религиозного
предмета из-за веруемого содержания, отождествлял

трезвость со свободой от псевдорелигиозного дурмана, от неистовства в вопросах веры. В данном контексте встречается понятие духовной свободы, присущее
«пасхальной» культуре, которое выступает в оппозиции понятию свободы из «рождественской» культуры.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Понятие святости культурспецифично в различных этно-религиозных системах, а в русской культуре
оно приобретает особые черты и центральное место в
качестве идеала, к которому следует стремиться. Святость в русской культуре – это не то, что даруется механически всем евреям в день Субботы; это невозможность творить чудеса как это понимается во многих
языческих религиях и в, так называемых, «народных»
версиях ислама; это не ощущение себя Богом как это
нередко встречается в католицизме на основании телесно-чувственного явления стигматизации; а состояние обостр¸нного стремления к Богу, которое именуется в каноническом православии как стяжание духа
святого и обОжения. Это состояние, которое открыто для каждого человека, не стесн¸нного этнической
принадлежностью, социальным положением или другими «механическими» границами, но требующее от
каждого неимоверного духовного напряжения и упования на Бога, то есть крепкой веры в его милосердие.
Это соработничество Богу в действии преображения
мира и человека.
2. Концепт святость вбирает в круг своего смыслового поля такие понятия, которые присущи только
православной христианской догматике и утвердились
в русской культуре: преображение, трезвение, обОжение, стяжание духа святого, а также пасхальность как
обобщающее все эти понятия черта. И это является
дополнительным подтверждением культурспецифичности данного концепта применительно к русской
культуре, характеризует его как доминанту русской
культуры и свидетельствует о глубоком вхождении его
в ценностно-смысловое поле национального сознания.
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К вопросу о генезисе культуры западного
российского анклава
On the question of the culture of the western russian enclave
В статье рассматривается сущность процесса становления культуры Калининградской области в контексте изучения культуры анклава.
The article discusses the essence of the process of becoming the culture of the Kaliningrad region in the context of learning of the culture
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В

сентябре 2019 года в интернет-пространстве появилась статья московского журналиста И. Макурина с примечательным названием «Западный анклав
российской культуры» [1].
Само содержание статьи не имеет отношения к теме
нашего исследования. Заинтересовало название, поскольку оно достаточно явно формулирует специфику
культуры Калининградской области (КО).
По нашему мнению, автор, под культурной жизнью
современной КО понимает следующие ее особенности:
1. Культурные процессы изначально связаны с
культурными процессами в России. КО анклав именно российской культуры.
2. Культурные процессы в КО носят характер процессов, протекающих в анклавах.
3. Западного начала в культурогенезе КО нет, термин «запад» носит исключительно географический
характер.
Но так ли это?
Термин «западный», на наш взгляд, носит двойственный смысл – географический и культурологический. Географический смысл термина «западный» мы
обсуждать в данной статье не будем. Но все же хочется отметить, что для Запада в его геополитическом
смысле территория Калининградской области – это
восточная территория. Достаточно вспомнить историческое название Восточной Пруссии.
Предметом нашего размышления станет культурологический смысл термина «анклав».
В культурологии смысл этого термина трактуется
по-разному, в зависимости от тех культурных форм,
которые рассматриваются в качестве «анклава».
В основу наших размышлений мы взяли два подхо72

да к пониманию смысла «анклава» в культурологии,
которые, с нашей точки зрения, адекватны предмету
нашего исследования:
1. Анклав – культурная форма, несущая в себе более
эффективное воспроизводство логики культуры [2,3].
2. Анклав – это культура национальной совокупности людей, живущих на определенной территории,
окруженная другими государствами. Культура анклава
содержит самобытный материальный комплекс, но
духовная культура не является присущей только данной культуре.
Анклав – это форма культуры, которой располагают группы людей внутри одного народа в результате
миграционных процессов [5].
Эти определения анклава имеют прямое отношение к исследованию начал и истоков культурной жизни КО.
Анализ определения А.П. Давыдова [2,3], данный
им в диссертационном исследовании, посвященном
«срединной культуре», позволяет применить такое
понимание сущности анклава для изучения культурных процессов КО. Методология, которую предлагает
Давыдов А.П., заключается в том, что в культурных
процессах в анклавах всегда возникает ситуация биполярности всеобщего в культуре и единичного. Всеобщим в нашем исследовании будет «логика культуры»,
а единичным- культура уникального региона, анклава
КО. Эта дуальность проявляется в культурогенезе КО
очень ярко – с одной стороны культура советского периода, в основе которой все-таки лежит русская культура, с другой сторон – материальная культура Восточной Пруссии, которая воспринималась враждебно во
многих смыслах этого слова – от неприятия и пренебрежения ко всему вражескому до неспособности освоить материальные ресурсы уже созданной культуры на
данной территории. Во взаимодействии этих полюсов – культура победителя и культура побежденного
и формировалась собственная культура КО. Именно в
противоречии между двумя культурными процессами
и лежат, на наш взгляд, истоки культурной жизни КО.
Поскольку в истории человечества мы мало найдем
примеров, когда культура победителя мирно ужива-
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лась и сохраняла культурные ценности побежденного
народа, то разрушение «культурных объектов» – это
необходимая сторона культурного процесса в любом
анклаве, созданном по итогам войны. Анклав есть
всегда продукт исторических политических событий,
чаще всего связанный с миграцией населения.
Итак, согласно методологии исследования анклавов, предложенной А.П. Давыдовым, культурные
процессы в анклаве берут свое начала в борьбе оппозиций. Применительно к нашему исследованию мы
выделяем культуру победителя и культуру побежденного. Ясно, что первая будет доминировать и играть
определяющую роль.
Давыдов А.П. пишет, что анклав должен воспроизвести логику культуры в наиболее оптимальной форме. Послевоенная культура – это культура созидания
и восстановления, ведь любая война заканчивается
миром. Логика культуры – это поиск наиболее гуманных и «человекоразмерных» способов жизни человека. Мир и примирение – процесс «логический»,
обеспечивающий последовательное и закономерное
развитие культуры.
Именно поэтому восточно-прусские объекты в
наше время воспринимаются жителями анклава как
«логическое», а, следовательно, лишенное ярко выраженной эмоциональной окраски, неизбежное историческое прошлое, имеющее культурное значение. Как
отмечается в диссертационном исследовании доктора
культурологии Ларкина Л.Г. «культура мира -длительная (вечная) культурная стратегия социума [4].
Ларкин Л.Г. предлагает 3 подхода (онтологический,
аксиологический, праксеологический) к осмыслению
логики культуры, на основе которых мы попробуем
осмыслить процессы, характерные для «послевоенной» культуры анклава:
1. Онтологический: война – феномен культуры. Этот
факт очевиден. Как очевидна противоречивая оценка
значения и места войны в динамике культуры. Ларкин А.Г. видит в войне триггер развития культуры. Но
далее все-таки подчеркивает идею поиска новой парадигмы, в которой именно в переходе от войны к миру
лежит суть культурного процесса. В рамках такого
подхода культура нашего анклава носит «переходный»
характер, от деструктивного к конструктивному отношению и взаимодействию с «немецким» прошлым.
Противоборство «снято», преодолено и перешло в новую культуру региона. Включение западных элементов
материальной и духовной культуры в факты культуры
КО –это не преклонение перед чужой культурой, а результат логики культурной жизни. Противоположная
ситуация была бы невозможна с точки зрения сущности культуры. Любая культура все переосмысляет,
перерабатывает и реконструирует.
Таким образом, на вопрос о сущности культуры анклава (КО) мы отвечаем так: культура региона
представляет собой закономерный процесс логики
развития культуры как таковой, процесс перехода от
культуры войны к культуре мирной жизни. Что озна-

чает « мирное» событие элементов культуры победителя и культуры побежденного.
2. Аксиологический: восприятие феноменов «вражеской культуры» на уровне личности и на уровне
государства. Личностное отношение к ценностям
врага как чуждым – это культурная норма. Скорее
ненормальным будет преклонение и безоговорочное
принятие завоеваний побежденной культуры. Однако, на уровне государства и общества – признание
культурных ценностей врага процесс противоречивый и сложный. Для этого процесса характерен отбор
культурных достижений. Так, например, сохранена
могила И. Канта, и в тоже время разрушен до основания королевский замок. Государство осуществляет
оптимальный отбор. Руководствуясь именно логикой
культуры. Позволю себе отметить, что идеи И. Канта максимально совпадают с закономерностями развития европейской и мировой культуры, в то время
как монархическое начало, по всей видимости, не
совпадает с логикой мировой культуры. Поэтому отдельные личности могут себе позволить критиковать
ситуацию с наследием Восточной Пруссии, но логика
государственного строительства анклава – это эффективный поиск новых смыслов феноменов побежденной культуры. И такие смыслы находятся (например,
туристические). Вернемся снова к могиле И. Канта.
Сохранение этого объекта – показатель высокого
уровня духовной и материальной культуры региона,
признание ценностей мирового уровня. Культурная
жизнь КО постоянно связана с творчеством великого немецкого философа, проводятся международные
конференции, активизируются туристические маршруты, связанные с жизнью И. Канта. Так, например,
открыт новый музей в Веселовке, в доме, в котором
проживал И. Кант. Восстанавливается башня усадьбы
Вансдорфа, где написаны великие «Грезы духовидца».
В тоже время восстановление Королевского замка,
вопрос, который в последнее время часто дискутируется, едва ли необходимо с точки зрения логики культуры. Вопрос о построении нового замка – это вопрос
скорее коммерческий, а поэтому непосредственно не
связан с культурной жизнью региона. Если, конечно,
не считать коммерциализацию в качестве необходимого элемента культуры.
Таким образом, на вопрос о культурном строительстве в анклаве КО можно ответить, что оно представляет собой государственно-организованный отбор
феноменов культуры. Элементы западной культуры в
какой-то степени становятся привлекательными для
жителей и гостей региона, но ценность их заключается в переосмыслении их значения. Военный форт
– это и специфическое архитектурное сооружение, и
символ мужества и героизма советских солдат (новый
смысл) и слабость и поверженность сильного врага.
Символ победы.
3. Праксеологический: задачи восстановления культуры в послевоенный период.
В исследованиях по теме «война и культура» особое
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место занимают идеи об определяющей роли войны в
динамике культуры, «насилие всегда присутствует во
всех прошлых культурах во время войн» [5]. В некоторых исследованиях подчеркивается специфика культуры послевоенной, которая представляет важный опыт
мирного взаимодействия войны и культуры. После
войны наступает этап мира, который, по мнению автора, является «мостиком между реалиями войны с ее
жестокостью и реалиями мирного существования с
его спокойствием». Именно эти процессы характерны
для динамики становления и развития культуры КО
– от «чувства войны» к «чувству спокойного признания культуры врага». Этим объясняется неприятие и
нежелание включать в жизненные процессы культурные факты прошлого и постепенное возрастание интереса к этим фактам при достижения стадии мирного
образа жизни.
Исторические памятники в современной культуре
нашего региона воспринимаются именно как объекты культуры, объекты неподдельного интереса со стороны как жителей региона, так и его гостей. Логика
культуры как раз в том и заключается, чтобы создать
«мир» между оппозициями. Военные форты, замки
и другие фортификационные сооружения не вызывают культурного отторжения и не воспринимаются
как враждебные современной культуре именно в силу
особой логики анклава, логики развития культуры.
Наоборот, если бы все, что связано с восточно-прусской культурой, вызывало бы враждебность, неприятие, это бы свидетельствовало о том, что культурный
процесс еще в своем начале. Период разрушения
немецких объектов был на территории нашего анклава в первые годы после войны, и это закономерно для становления культуры анклава, возникшего в
результате военных действий, но признание бывших
враждебными феноменов культуры и включение их в
факты культуры региона, говорит о сформированности культуры анклава.
Таким образом, на вопрос о сущности западного
анклава российской культуры с точки зрения культурологии можно ответить так – мы находимся в стадии
культуры «мирного спокойствия» и создания новых
смыслов культурных объектов.

Вывод
Используя понятия «логика культуры», «война и
культура» мы выявили следующие специфические
черты культуры анклава (КО):
1.Анклав КО образовался в результате войны. Поэтому для понимания культурной жизни региона необходимо ее исследовать как культурный переход от
войны к миру. Это логика культуры.
2. Этот переход связан с борьбой культурных ценностей победителя и побежденного. В результате этого процесса, ценности побежденного неизбежно приобретают новые смыслы.
3. Сейчас культура региона достигла стадии «культурного спокойствия», в котором мирно уживаются
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элементы разных культур. Если в начальных стадиях
перехода преобладают агрессивные формы неприятия
вражеской культуры, то на современной стадии культурные процессы приобретают конструктивные формы включения «иных» элементов культуры.
4. Личностное, субъективное отношение к феноменам «вражеской» культуры не является актуальным
для культуры на мирной стадии ее развития. Должно
преобладать общественное, государственное осмысление материальных и духовных объектов культуры.
Чем больше общество будет поддерживать на практике культуру победителя, тем больше шансов создать
новые смыслы культурных символов прошлых эпох.
Рассмотрим второй подход к пониманию истоков культуры анклава, который был предложен известным культурологом, доктором культурологии
Ю.В. Рождественским.
Этот подход строится на следующих тезисах:
- анклав – форма культуры, созданная в процессе
миграции, поэтому для анклава характерна устоявшаяся, созданная другими людьми, материальная культура. Духовная культура – это культура людей, мигрировавших на данную территорию. Поэтому, по мнению
Ю.В. Рождественского, материальная культура в КО
осталась немецкой, а духовная культура – это культура российская. Тезис спорный, поскольку в процессе
развития культуры анклава, была создана собственная
материальная культура или существенно перестроена
немецкая. Но можно согласиться с тем, что в анклавах
не возникает собственной духовной культуры. В этом
смысле КО – «анклав российской культуры», как некая трансформация советской культуры.
Ю.В. Рождественский такую культурную ситуацию
отражает таблица [6].
Для характеристики культуры анклава необходимо
исследовать такие процессы, как отбор культурных феноменов, присвоение и ассимиляцию. Согласно Ю.В.
Рождественскому для культуры анклава характерны
отбор и присвоение, но отсутствует ассимиляция. С
этим тезисом можно согласиться, что было указано
выше, так как в процессе формирования культуры
нашего региона действительно происходит процесс
отбора культурных феноменов, придание им нового
смысла, продолжение их культурной обработки. Ю.В.
Рождественский называет эту характеристику культуры как культурное устремление [7].
Так, например, воссоздание и облагораживание памятников немецким военным 1 мировой войны, говорит о ценности человеческой жизни, о необходимости
укрепления в исторической памяти неприятия войны,
об определенном уровне толерантности и либерализма, что соответствует логике культуры. Это культурная норма.
Факты культурной жизни нашего региона говорят
о том, что духовная культура анклава носит по существу эксклавный, и не создает своей собственной духовной культуры. КО действительно анклав российской
культуры.
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Таблица 1.

Материальная
культура

Духовная
культура

Физическая
культура

Культура страны

+

+

+

Культура народа

—

+

+

Культура края

+

+

Культура профессии

+

—

—
+

Культура анклава

+

—

—

Отбор

Присвоение

Ассимиляция

Культура края

—

+

—

Культура народа

+

—

—

Культура поколения

—

+

Культура профессии

—
+

—

+

Культура анклава

+

+

—

Структура общества

Таблица 2.

Классы людей

Анализируя процессы присвоения, характерные
для культурной жизни анклава, то специфика этого
процесса в нашем регионе, на наш взгляд, носила не
ярко выраженный характер. В разрушенной после
войны материальной базе региона экономика и другие материальные ресурсы восстанавливались заново,
а сохранившиеся объекты не оказали существенную
роль в развитии экономики и инфраструктуры региона. Эта тема требует специального исследования. Если
рассматривать, то также для становления культуры КО
этот процесс нехарактерен, так как не соответствует
логике культуры победителя.
- культура анклава тесно связана с культурой поколений. Задача любой культуры – это развитие материально-предметной
составляющей
культуры,
стабилизация нормативно-ценностной базы и совершенствование знаково-символической ее формы.
Задача культуры анклава – сохранение своих культурных оснований и трансляция культурных ценностей
из поколения в поколение. Логика культуры анклава
такова, что последующие поколения будут все более
оторваны от первоначальных культурных ценностей.
Этот процесс представлен в двух направлениях:
1. Новые поколения будут развивать и совершенствовать первоначальные формы культуры анклава (в
нашем исследовании это культура победителя), чтобы
сохранить себя как анклав российской культуры.
2. Новые поколения жителей анклава станут культуротворцами, будут создавать специфические только
для данного региона культурные ценности и нормы.
На данном этапе трудно прогнозировать тенденции

развития культуры нашего региона, поскольку возраст
нашего анклава по историческим меркам невелик.
Тенденции сближения с западной культурой (особенно в сфере бизнеса, туризма, рекреации и т.д.) также
могут стать предметом дальнейшего исследования.
Решетников Ю.В. указывает «рецепты» развития
культуры региона. Он пишет, что согласно логике
культуры «анклав должен пополняться все новыми
поколениями культуротворцев…» [6]. Способность
региона выжить в борьбе культурных ценностей и
направлений зависит от того, как сможем сохранить
свою культурную связь с исходной духовной культурой, в нашем случае – это российская культура, и
творчески созидать и продолжать дело культуры победителей.
Культура победителей – это особая область исследования для культурологии. Известный политолог и
мыслитель нашего времени Куликов Д.Е. в своей статье «Феномен Отечества в культуре победителей: непререкаемая ценность» [8] отмечает, что «победа над
уже объединенной Европой давала нашим предкам
свободу подлинно патриотического самоопределения,
то есть свободу необходимой критики своего Отечества без предательства его и очернительства – критики
наших трудностей и проблем без ожидания похвалы и
покровительства от уже побежденного нами Запада».
В качестве вывода нашей статьи мы предлагаем понимать суть становления культуры нашего региона как
культуры победителя, победы российской культуры. И
«стержень этой культуры – Феномен нашей Родины и
Отечества» [8].
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В области исследования культуры победителя нужно отметить, что именно эта культура лежит в корнях
формирования нашего региона. Она должна создавать
устойчивый духовный фундамент, атмосферу самоуважения и к самим себе, к основам российской культуры, и в тоже время уважение к лучшим образцам
мировой культуры. Верно отмечается, что следствием
формирования культуры победителя будет создание
принципов и правил адекватной социальной оценки
достижений культуры анклава и культуры социума в
целом [9].

Сокращения:
КО – Калининградская область
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УДК 7.044

Трактовка образа Александра Невского
в русской культуре
Interpretation of the image of Alexander Nevsky in russian culture
В статье рассматривается трактовка образа Александра Невского в русской культуре через призму: - Агиографии –
Иконописи - Изобразительного искусства – Скульптуру – Топонимику – Кинематографию – Нумизматику – Фалеристику.
Автор обращается к особенностям толкования религиозного и светского изображения Александра Невского в разные
исторические периоды. Через собственное восприятие и матрицу эмпирических данных дается попытка показать значимость
и актуальность темы. Практическая значимость заключается в использовании материалов и фотографий из личного архива
на лекциях по культурологии и истории Отечества.
The article deals with the interpretation of the image of Alexander Nevsky in culture through the prism of: - Hagiography – Iconography
- Visual arts – Sculpture – Toponymy – Cinema – Numismatic – Faleristic. The author addresses the peculiarities of interpretation of the
religious and secular images of Alexander Nevsky in different historical periods. Through personal perception and a matrix of empirical data,
an attempt is made to show the significance and relevance of the topic. The practical significance lies in the use of materials and photographs
from the personal archive at lectures on cultural studies and the history of the Fatherland.
Ключевые слова и фразы: Александр Невский, иконопись, агиография, православие, интерпретация образа.
Keywords and phrases: Alexander Nevsky, iconography, hagiography, Orthodoxy, interpretation of the image.
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В

2008 году автор, приняв участие в Интернет-проекте «Имя России», из пятисот кандидатов голосовала за историческую личность Александра Невского. В передаче по телевидению его имя представлял
будущий патриарх, тогда - митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл. Почему автор отдал имени Александра Невского свой голос? Объективная
причина – знание как историка конкретных деяний
князя Александра Святославовича во благо России.
Субъективные причины – впечатления с детства от
одноименного фильма 1938 г. Сергея Эйзенштейна,
позднее - крещение своих детей Ольги Сергеевны
Веригиной 1979 г.р. и Геннадия Сергеевича Веригина 1982 г.р. в Троицком соборе Александро-Невской
лавры.
Не случайно и посещение в Петрозаводске Кафедрального собора во имя святого благоверного князя
Александра Невского. Собор был возведен архитектором В.А Посниковым в 1832 г. в честь героев Отечественной войны 1812 года. Возвращенный Петрозаводской епархии в 1991 г., он был освящен 3 июня 2000
г. Патриархом Московским и всея Руси Алексием II
[10]. За год до этого (в 1999 г.) улицу Урицкого переименовали в проспект Александра Невского.
Слово Патриарха Алексия Второго посчастливилось слушать в родных стенах Петрозаводского государственного университета. Следующей вехой было
присвоение в рамках празднования 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне 6 мая 2010 г. Ка-

рельскому кадетскому корпусу Петрозаводска имени святого. Знаковым событием стало присутствие
на церемонии открытия в сквере у Собора 3 июня
2010 г. памятника Александру Невскому архитектора А.Гречкина, на которой со Словом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
[11]. В память об этом событии напоминает бумажная
иконка канонического изображения Александра Невского с благословлением Патриарха. Образ святого
становится «своим» и близким.
Итак, выделим его трактовку в культуре через призму агиографии, иконописи, изобразительного искусства, скульптуры, топонимики, кинематографии, нумизматики и фалеристики.
Во время Великой Отечественной войны историческое прошлое, связанное с борьбой за независимость страны, стало востребованным в персоналиях,
чей полководческий талант был неоспорим. Образы
А. Невского, М. Кутузова, А. Суворова, Д. Донского,
К. Минина, Д. Пожарского олицетворяли героизм,
самопожертвование, служение Отечеству [7, См. c.
271-276]. Когда в 1942 г. разрабатывался эскиз ордена Александра Невского, художник И.С. Телятников
в качестве образца использовал профиль советского
актера Николая Черкасова (1903-1966 гг.), сыгравшего роль в упомянутом фильме «Александр Невский».
Автор сожалеет, что в школьной программе не предусмотрен просмотр этого шедевра мирового кинематографа. Заметим, что Народный артист СССР Н. Черкасов был похоронен в Некрополе мастеров искусств,
бывшем Тихвинском кладбище Александро-Невской
лавры [5, c. 39].
С кинематографическим образом созвучна и центральная картина из триптиха советского художника
Павла Дмитриевича Корина «Александр Невский»,
созданная им в 1942-1943 гг. и показывающая нам во77
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ина в рыцарских доспехах с мечом и хоругвями. Идеологически и фильм, и картину объединяла трактовка
образа как защитника Русской земли от врагов. В 1942
г. в издательстве ОГИЗ Государственного издательства
политической литературы выходит небольшая брошюра (всего 18 страниц) В. Данилевского «Александр
Невский». На обложке, по сути карманного издания,
Александр Невский изображен в профиль, на коне,
с поднятым мечом в правой руке, со щитом в левой
руке, в боевом шлеме и развивающейся накидке.
Именно такой образ более узнаваем в настоящее время. Но с XIII-го по настоящее время трактовка образа
менялась.
Почему так произошло? Чем руководствовались
иконописцы, художники и скульпторы при создании
образа? Лик Александра на иконе, которую автор видел в Ново-Валаамском монастыре Финляндии, существенно разнится от его же лика в храме Святого
Спиридона Тримифунтского на о. Корфу в Греции.
Сходство лишь в одеянии - оно не монашеское, а княжеское и воинское. На иконе, спасенной Валаамскими
монахами в 1940 году, величественный образ святого
на золотом фоне подчеркнут накинутой на широкие
плечи красной мантией до пола, обитой горностаем. В
геральдике мех горностая символизировал как власть,
так и чистоту. В данном контексте это – символ княжеской власти. На Руси вряд ли двадцатилетний князь
Александр Ярославич, одержавший в этом возрасте
победу над «шнеками» одевался подобно европейским монархам средневековья. Святой прикладывает
правую руку к груди, что символизирует чистоту его
помыслов. Левую руку он простирает над бархатной,
синего цвета, подушкой. На ней изображен головной
убор – не шлем, а увенчанная православным крестом
шапка, по форме напоминающая шапку Мономаха, за
которой можно увидеть жезл. Эти атрибуты, как известно, являются символами власти. Меч же, вдетый
в ножны и прикрепленный на поясе, не доминирует
в этом изображении. Высокие кожаные сапоги коричневого цвета подчеркивает рослость и стройность
князя. Карие глаза устремлены не на зрителя, а немного вверх, каштановые, чуть вьющиеся волосы, усы
и хорошо уложенная борода, не закрывающая шею,
прямой нос, пропорциональный лоб создает впечатление «проскальзывания» образа Христа. Условно
римские доспехи, одетые на простую рубаху, подчеркивают, что перед нами – воин. А вот на другой иконе,
которая ненадлежащим образом открыта для взора, в
правой руке Александра – хоругвь с образом Иисуса
Христа. Это вполне логично, так как Александр отстоял православную веру, которая объединила новгородцев и псковичей в борьбе с захватчиками с Запада.
Мантия, обитая горностаем, также написана неизвестным создателем той иконы. Интересно, что на подставке изображены держава и венец, напоминающий
изображение корон на голове императоров Юстиниана и Константина на фресках Софии Константинопольской. Случайно или нет, но перед иконой в храме
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Спиридона Тримифунтского склонилась монашеская
фигура в клобуке. А, именно после того, как Невский
«почил в Бозе» в 1263 г., приняв до этого схиму с именем Алексий, его и изображали как монаха. И только
Петр I в 1724 г. приказал «переодеть» святого на иконах, убрав монашеский клобук.
Борьба против шведских и немецких феодалов
отразилось в светской дружинной повести об Александре Невском, в которой содержалось подробное
описание Невской битвы и «Ледового побоища». Но
эта повесть до нас не дошла. Она была переработана в
житие Александра Невского [8, c. 51]. Поэтому, опустив страницы о родителях и подвигах князя, обратимся к описанию его в житийной литературе. Вот только
одна из характеристик: «…необычайная красота телесная, которая поражала всех, кто хоть раз видел благоверного князя» примечание: здесь и далее цитируется
на современном русском языке. «О том неотразимом
впечатлении, который производил благоверный князь
Александр своею внешностью, в древнем его житии
сохранилось следующее известие. В Новгород прибыл один из немецких рыцарей, по имени Андриаш.
Пораженный дивною красотой благоверного князя
Александра, он, по возвращению на родину, в следующих словах передавал своим соотечественникам: «
я прошел многие страны, видел много людей, но, ни
среди царей, ни среди князей я не встретил ни одного,
который мог бы сравниться с князем Александром»
[3, c. 534].
Такое же впечатление произвел образ благоверного князя Александра и на страшного завоевателя Руси
Батыя. Что же касается русских людей, современников
святого Александра, то они, описывая внешний вид
своего князя, подобно немецкому рыцарю, не могли
подыскать сравнений из современной жизни. По красоте они сравнивали благоверного князя с патриархом
Иосифом, которого фараон поставил начальником
над всей Египетскою страной, по силе – с ветхозаветным судьей Самсоном, по уму - с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям - с древним
римским императором Веспасианом». Но ведь идеал
мужской красоты первой половины XIII века (впечатления Андриаса) отличен от идеала античности.
Антропологический тип европейца и вовсе не совпадает с типом представителя египетской цивилизации
– в данном контексте с Иосифом. Близко посаженные
брови Иосифа, овал лица совсем не соответствовал
славянскому типу. Можно ли из описания понять, какого роста был Александр Ярославич в 20 лет, когда он
разбил шведский флот Биргера? Был ли он «сажень в
плечах»? Носил ли окладистую бороду, присущую для
мужчин, особенно князей, того времени?
Указ Синода 1724 г. о том, что отныне следует изображать Александра только в великокняжеских одеяниях, собственно, касался лишь иконописи. Но и
мастера секулярных форм изобразительного искусства (портрета, исторической живописи и мозаики)
ориентировались на новый иконографический канон.
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Художники, не связанные строгой теологической теорией прообраза и копий, мало заботились о создании
по возможности «аутентичного» или «исторического»
изображения Александра Невского. Они и так не имели сведений ни о чертах его лица, ни о том, как выглядели в реальности плащ и снаряжение Новгородского
князя или великого князя Владимирского [9].
В Эрмитаже мы можем увидеть один из шедевров
русских изделий из серебра эпохи барокко - монументальную гробницу Александра Невского. Она была
создана в 1747-1752 гг. при дочери Петра I Елизавете
Петровне на Монетном дворе Санкт-Петербурга и до
времени изъятия церковных ценностей в 1922 г. находилась в Александро-Невской лавре. Гробница состоит из шести предметов. В центре – саркофаг с чеканными горельефами на темы победоносных сражений
Александра Невского. Фоном для саркофага служит
пятиярусная пирамида, завершающаяся чеканным
поясным изображением Невского и «сиянием» серебряных лучей. Рисунки и модели создавали художники
Г.К. Гроот, Л. Каравак, резчик И. Шталмеер, лепщик
А. Мартелли, скульптор И. Дункер. эскизы исторических барельефов делал академик Я. Штелин. Чеканные работы возглавлял один из крупнейших петербургских мастеров Захарий Дейхман. Тексты писал
М.В. Ломоносов [2, с. 364-365]. Если присмотреться к
горельефу, на котором князь изображен, стоя в лодке,
то, на наш взгляд, его профиль напоминает идеализированный образ Петра Великого. И это не случайно.
Ведь именно Петр I, разбивший шведов в Северной
войне, решил перенести в Невский монастырь мощи
Александра Невского, покоившиеся во Владимирском Рождественском монастыре. Перенесение совершилось 30 августа 1724 года. Гробницу с останками
святого князя несли на руках до Новгорода, а оттуда
она следовала на яхте по р. Волхов, Ладожскому озеру
и Неве. Царь выехал навстречу святым мощам в УстьИжору и отвез их в Петербург на собственной галере,
лично управляя рулем, причем важнейшие сановники гребли веслами. При приближении галеры к пристани, навстречу ей был выведен старый бот Петра,
называвшийся «дедушкой русского флота»; Петр с
сановниками подняли раку и перенесли ее в церковь
Благовещения. В течение трех дней в монастыре происходило празднование торжественного события, и
повелено было на вечные времена чествовать 30 августа память святого князя Александра Невского [1,
c. 44-45, 3, с. 571].
Императрица Екатерина II на месте старого собора повелела построить новый, и 30 августа 1790 г.
произошло освящение нового храма, и перенесение в
него мощей благоверного князя [3, c. 571].
Нельзя обойти вниманием и трактовку памятника
Александру Невскому в Санкт-Петербурге скульптора В.Г. Козенюк (1938-1987 гг.), который полагал, что
«основой для решения одеяния, брони, вооружения
послужил их анализ в древнерусском искусстве. Образцом для создания шлема Александра Невского стал

шлем его отца, Ярослава Всеволодовича, хранящийся в Оружейной палате Московского Кремля. Копь¸
свидетельствует о победоносном поединке Александра с Биргером. Вооружение дополняет меч и щит с
изображением льва - древнего символа ВладимироСуздальской Руси, Композиционные при¸мы русской
иконы, одеяния и доспехи святых воинов Дмитрия
Солунского, Федора Стратилата, Георгия Победоносца стали изобразительным материалом, который художник старался осмыслить пластически» [6].
Открытие памятника было приурочено ко Дню Победы 9 мая 2002 года. В этом памятнике, расположенным между входом в Александро-Невскую лавру и
входом в метро станции «Александро-Невская» сплелись воедино светская и православная культура.
Россия готовится к юбилейным торжествам в честь
800-летия рождения Святого благоверного князя
Александра Невского, которые пройдут в 2021 году.
Например, художник Евгений Емельянов создал диораму «Ледовое побоище». Автор диорамы в статье
журнала Московской патриархии, комментируя иллюстрации, подчеркивает свою главную задачу — не
реконструировать военное сражение в его мельчайших
подробностях (сегодня это и невозможно), а представить идейно-эмоциональный образ Александра Невского как защитника русских земель от западных захватчиков. Художник показывает торжество русского
духа, берущего верх над незваными гостями, поэтому
выразительно показывает тонущих под проваливающимся льдом рыцарей» [4, c. 34-39].
Автору посчастливилось в апреле 2021 года побывать на двух выставках, посвященных национальному
герою России. Первая из них была открыта 7-го апреля в Великом Новгороде под названием «Александр
Невский: легенда о воине» в здании Присутственных
мест Новгородского Кремля Великого Новгорода. Такое название не случайно, ведь представленные в экспозиции иконы, картины, плакаты времен Великой
отечественной войны, предметы быта Новгородского
княжества дают возможность для интерпретации этих
памятников культуры.
До XVI в. существовали две традиции изображения
Александра Ярославича – владимирская и новгородско-псковская. Первая акцентировала на ипостась Великого князя как поборника веры, защитника православия. Но приглашенный на Новгородский престол
Александр Ярославич, прежде всего, должен был организовывать защиту от «ворогов» как с Запада, так и
с Востока. Поэтому вторая традиция культивировала
военный аспект биографии будущего Святого. Один
из примеров – представленная на выставке икона второй пол. XV в. из Новгородской церкви Святого великомученика Пантелеймона (Николо-Кочановская)
«Чудо от иконы Знамение». В истории иконописи
эта икона известна как триптих «Битва суздальцев с
новгородцами», которая отражает конкретное историческое событие - поражение суздальского войска под
стенами Новгорода в 1169 г. благодаря заступничеству
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Богоматери, чей образ был вынесен на стену Новгородского детинца и ослепил суздальцев. Этот шедевр
русской культуры XII в. был пропитан местным патриотизмом и борьбой за независимость феодальной республики. Во главе новгородского войска изображен
воин в голубом шлеме и доспехе-панцире, которого
отождествляют именно с Александром Невским. Основанием для атрибуции послужила снятая реставраторами в XX в. поздняя надпись и иконографический
тип, совпадающий с изображениями в миниатюрах
Лицевого летописного свода XVI века. Именно в XVI
веке возобладала владимирская традиция изображения Александра Невского как схимника. На первый
план выдвигается его духовный подвиг. Это связано с
историческим фактом - на Поместном Православном
Соборе 1547 г. во время правления Иоанна IV Александр Невский был причислен к лику святых. Владимирская традиция XVI-XVII вв. по изображению
князя монахом опиралась на местные традиции Рождественского монастыря во Владимире, где существовала надгробная икона.
В памятниках культуры, начиная с XVIII в., образ
имеет разное прочтение его создателями. Например, в
портрете XIX в. неизвестного художника посетители
выставки в Новгороде с трудом узнали бы «клишированный образ» Александра-воина, если бы не информация автора о том, кто изображен на портрете.
В камерной экспозиции «Под покровительством
трех Александров» в музее изобразительных искусств
г. Петрозаводска Республики Карелия, открытой 26
марта 2021 г., представлены две отреставрированные,
ранее не выставлявшиеся иконы. Одна из них относится к XVIIIв. из неизвестного деисусного чина. Вывезенная финнами во время Великой отечественной
войны, она «вернулась» на родину в 1944 г. На иконе
князь изображен в рост, в монашеском облачении. На
голове Святого – голубой куколь с белыми крестами.
Под коричневой мантией можно увидеть рясу цвета красной охры с желтыми высветлениями. Фигура
Александра Невского представляет молитвенную позу.
На выставке представлены выдержки из кандидатской диссертации иконописца Д.С. Мироненко (1971
г.р.), «Иконография святого Александра Невского».
Вторая икона неизвестного иконописца относится
к XIX в. и представляет Александра Невского в латах
средневекового рыцаря и мантии, сидящим за столом
с четырехконечным крестом в правой руке. В левой
руке, покоящейся на столе, Святой держит свиток с
текстом. Справа от него можно разглядеть корону, а
не княжескую шапку. Корона, напоминающая императорскую, увенчана крестом, украшена жемчугом
и драгоценными камнями. Лик Благоверного князя
в обрамлении нимба серьезен и сосредоточен. Чуть
вьющиеся каштановые волосы на пробор с аккуратной окладистой бородой и усами, прямой нос, выразительные открытые карие глаза, правильный овал
лица притягивают взор.
Хочется надеяться, что торжества в честь 800-летия
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со дня рождения Александра Невского пройдут и в
Болгарии, где в г. София в честь освобождения от османского ига в ходе русско-турецкой войны 1877-1878
гг. был сооружен к 1912 г. в неовизантийском стиле
Собор Александра Невского. Это храмовое сооружение находится на одноименной площади. В главном
алтаре можно полюбоваться иконой «Александр Невский», выполненной в академическом стиле художником В.А.Савинским (1859-1937 гг.). На фасаде собора – фреска – поясное изображение святого, одетого в
накидку с византийской символикой.
Итак, образ Александра Невского является собирательным, воплощающим в себе мечты русского народа о покровителе, заступнике и защитнике. В русской
культуре этот образ князя-воина, князя-святого многогранен, является «вневременным».
И Великий Благоверный князь Александр Невский, как сказано в Житии, хранит Богом врученный
ему удел – Отечество наше.
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УДК 008 (470.26)

Предварительные замечания о состоянии
патриотизма в студенческо-курсантской
молодежной среде
Preliminary remarks on the state of patriotizm in the studentcadet youth environment
Роль гуманитарного знания (философии, культурологии) в формировании мировоззрения личности студентов (курсантов),
в осуществлении патриотического воспитания молодежи. Проблемы «германизации» Калининградской области в
понимании студенческо-курсантского состава Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (опрос)
и предварительные замечания о состоянии патриотизма в среде учащихся. Диалектический метод познания, принцип
историзма, опрос и наблюдение в процессе педагогической деятельности – позволили сделать вывод о необходимости
укреплять, расширять сферу влияния гуманитарной культуры, гуманитарных дисциплин на процесс патриотического
воспитания молодежи, формирования «духовных» (ценностных) «скреп» общества, что приобретает особую значимость
(актуальность) в условиях Калининградского анклава.
The role of humanities knowledge (philosophy, cultural studies) in the mindset formation of students (cadets), in the implementation of the
patriotic education of youth. Issues of «Germanization» of the Kaliningrad Region in the understanding of the student-cadet body of the
BFFSA (survey) and preliminary remarks on the state of patriotism among students. The dialectical approach of cognition, the principle of
historicism, polling and observation in the process of pedagogical activity - made it possible to draw a conclusion about the need to strengthen and expand the sphere of influence of humanities culture, humanities disciplines on the process of patriotic education, the formation of
«spiritual» (value) bonds of society, which acquires special significance (relevance) in the setting of the Kaliningrad enclave.
Ключевые слова и фразы: мировоззрение, аксикреация, патриотизм, «германизация», «германофильство», анклав, эксклав,
аккультурация, толерантность, ксенофобия.
Keywords and phrases: mindset, axicreation, patriotism, «Germanization», «Germanophilism», acculturation, enclave, exclave, tolerance,
xenophobia.
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екущее столетие квалифицируют различно: «век
скоростей», «век интеграции», «век информации».
С не меньшей справедливостью его можно квалифицировать как «век образования». Образование – многомерный порождающий ресурс стратегического порядка гражданской, патриотической, нравственной,
духовно-ценностной, познавательной направленности. «Сверхзадача образования – культивация на
стадии нетрудовой социализации ответственной личности, предуготовленной к продуктивной встройке в
деятельность социума. Основное в образовательном
процессе – добиться соответствия человеческого материала качеству решаемых обществом проблем» [2, с.
167]. Образование – стержневой фактор новой, построенной на высоких технологиях цивилизации, основу
которой (high-tech) невозможно построить без прорыва в сфере духа. «Нельзя прийти к high-tech без создания high-hume» [2, с. 168]. Образованный человек XXI
века – «это творческая личность, на основе получен-

ных знаний самостоятельно мыслящая, способная к
инновациям и организации собственной жизни, руководствующаяся мотивами ответственности в своей
деятельности» [2, с. 36]. Основой отношения современного человека к самому себе и миру должно стать
теоретическое мышление, которое есть мышление
критическое, рефлексивное, имеющее своей предпосылкой философско-методологический компонент.
Следовательно, стоящие перед высшим образованием
XXI века задачи невозможно решить без преподавания, изучения философии, культурологии, истории,
системного, целостного преподавания комплекса гуманитарных дисциплин. Философия же как системное
знание о человеке и мире, как учебная дисциплина выполняет совокупность мировоззренческих и методологических функций, на реализацию первых направлена
наша педагогическая деятельность в рамках Балтийской государственной академии рыбопромыслового
флота Российской Федерации. Реализация мировоззренческого потенциала философии и культурологии
предполагает, включает в себя как свой необходимый,
неотъемлемый компонент патриотическое воспитание
учащейся молодежи, аксикреацию, расширение кругозора учащихся, понимание ценности и значимости
культуры своей страны, ее истории. Мы обозначили
следующие базовые ценности, убеждения, принципы
деятельности, мотивы поведения и способности, кото81
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рые должны стать неотъемлемой частью мировоззрения личности современного человека:
1. рефлексивность, критичность, гибкость, открытость мышления как важнейший способ становления
и сохранения индивидуальности;
2. нацеленность на самообразование и самовоспитание, перманентную потребность в расширении
своих знаний; образование как ценность, как основа
жизни;
3. ориентация на диалог как единственно возможную форму осуществления общения, обмена информацией в условиях сложного и противоречивого
мира;
4. нонконформизм, отсутствие ксенофобии;
5. толерантность (глубокое понимание и принятие
другого, эмпатия, гуманизм как основы межкультурного, межсубъектного взаимодействия в условиях поликультурного, многонационального мира, как условия преодоления шовинизма и национализма;
6. патриотизм, основанный на глубоком знании
истории и культуры России, понимании ее духовных,
исторических, национальных, религиозных и других
особенностей;
7. восприятие творчества как важнейшей ценности,
как способа жизнедеятельности человека;
8. понимание смысла и значения коэволюции Общества и Природы, бережное отношение к последней.
Калининградская область является полуанклавом
(в непрофессиональной речи называется просто анклавом/эксклав), ее территория окружена территорией
других государств, поэтому вопрос патриотического
воспитания детей, молодежи является здесь особенно актуальным. И роль гуманитарных дисциплин,
гуманитарной культуры, обеспечивающей ценностное, смысловое, духовное единство страны, нации,
переоценить невозможно. Территориальная близость
региона к Европе, принадлежность в прошлом к Восточной Пруссии, Германии, оторванность от основной территории страны – все это приводит к возникновению таких процессов, которые принято называть
«германизацией», «германофильством», связанных
с популяризацией культурного наследия Восточной
Пруссии, немецкой культуры, стремлением восстановить памятники, которых уже давно не существует,
вербальным внедрением в культурное пространство
(восстановление в употреблении немецких названий
поселков, городов, улиц, применение в названии различных организаций сокращения от бывшего названия города «Кениг», надписи на немецком языке). В
крайних своих проявлениях германофильство выражается в презрении к российской, русской культуре, обесценивании духовной ценности, значимости
советского периода развития области, обвинениях
советских людей в разрушении области, вандализме
и т.д. В этих условиях патриотизм и патриотическое
воспитание молодежи, которая чаще имеет возможность посетить страны Европы, чем территорию своей
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страны, не пустой звук, а наполненная глубоки ценностным, экзистенциальным смыслом задача, требующая своего постоянного решения, осмысления и
реализации, в том числе в рамках образовательного
процесса в ВУЗе. Мы выражаем солидарность с мнением профессора Шахова В.А.: «…разбалансировка
мировоззрения усиливается из-за отсутствия четкой
государственной политики в деле воспитания подрастающего поколения и формирования национальных черт в новых конкретно-исторических условиях.
Между тем задача духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения должна осмысливаться как
одна из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны» [6, с. 61 – 62].
В контексте задач данного исследования нами был
проведен опрос студенческо-курсантского состава
БГАРФ на предмет знакомства с проблемой германизации региона, патриотизма, возможности восстановить Королевский Замок в центре Калининграда или
вообще вернуть городу его «историческое» название
Кенигсберг. В опросе приняло участи 10 групп студентов/курсантов академии 137 человек. На вопрос о том
знакомы ли они с термином «германизация» утвердительно ответили только 5–7 человек, т.е. большинство
было не знакомо с данным понятием, но в процессе
объяснения, общения, многие поняли смысл термина и, как оказалось, с этим явлением знакомы, но не
знали, что это «так называется». На вопрос: «Видят ли
они угрозу в вербальном «онемечивании», в стремлении восстановить памятники?». 85% ответили, что
никакой угрозы в этом не видят, 12% – ответили, что
данные процессы влияют на патриотические настроения молодежи, «снижают» патриотизм, угрожают
формированию патриотических настроений. 3% – затруднились ответить на данный вопрос. Ответы на
вопрос, связанный с переименованием Калининграда
в Кенигсберг, стали для нас самыми неожиданными.
41,6% студентов/курсантов высказались против переименования города, аргументируя это тем, что нет
никакой культурной связи прошлого города с нынешним, что наши прадеды воевали, проливали свою
кровь за родину, за нас и очень важно сохранить память о подвиге, о том, что это наш край, наш город. А
кто-то просто сказал, что это бессмысленно и можно
было бы переименовать, если бы нам, калининградцам это несло какие-либо выгоды в виде бесплатных
виз, материальной помощи региону и т.д., т.е. часть из
тех, кто высказался против, процентов 10–12 готовы
были бы проголосовать за переименование, если бы
это сулило выгоды. 30% – однозначно против. 20,4%
– выступили за переименование, аргументируя это
тем, что это восстановление исторического названия,
что звучит красивее и др. 38% затруднились ответить
на вопрос однозначно «за» или «против», но в определенных социокультурных условиях эта колеблющаяся
масса, в условиях набирающей оборот глобализации,
вестернизации и американизации культур всего мира,
наложенной на специфику нашего региона, может
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уже не воздержаться, а примкнуть к сторонникам германофильства, возвращения к истории, в части касающейся переименования города.
На вопрос: «Стоит ли восстанавливать, вновь отстраивать Королевский Замок в центре Калининграда?» ответы получили следующие:
1. против – 25%, аргументы: восстанавливать нечего, возникнет некрасивый «новодел», это не наше
наследие, не наша культура, избыточные траты не
нужны, есть много по области памятников, которые
действительно можно восстановить;
2. за – 59%, аргументы: туристическая привлекательность региона, города, экономическая выгода,
красиво;
3. воздержались – 16%.
Следует указать и на тот факт, что на вопрос о том,
чем отличается Калининград от других городов России, адресованный студентам, приехавшим учиться в
БГАРФ, многие отметили, что их удивило то, с каким
размахом здесь отмечают европейские праздники,
например, праздник Святого Валентина, Хэллоуин.
Этот факт свидетельствует не только о близости Калининграда к Европе, что это самый «европейский»
город России, но и может говорить об усиливающейся
вестернизации региона, что может негативным образом сказаться на формировании национального самосознания молодежи края, ущербе для патриотического воспитания на ценностях русской, российской
культуры.
Обсуждение проблем в процессе опроса и сам опрос выявил, обозначил следующие проблемы:
1. большинстве своем студенты/курсанты демонстрируют низкий уровень гуманитарной культуры, слабый уровень подготовки по общественным наукам за
курс средней школы, отсутствует преемственность,
системность в данной области знания;
2. учащиеся плохо знакомы с историей края, с историей ВОВ, не очень хорошо ориентируются в истории
России в целом;
3. студенты не понимают в полной мере значимости
символов: архитектурных, исторических, вербальных,
недооценивают влияние социокультурного контекста
на их мировосприятие, мировоззрение, ценностные
ориентации, патриотические настроения;
4. часть опрошенных готовы за визы, за финансовую поддержку отказаться от современного названия
города, можно сказать, от своей культуры, от своей
страны;
5. прагматизация и утилитаризация мышления,
ориентация на сиюминутную выгоду;
6. обесценивание своей культуры, культуры своей
страны, «крен» в сторону вестернизации и глобализации [6, с. 60 – 64].
Преподавание дисциплин гуманитарного цикла:
философии, культурологии, истории в Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота
Российской Федерации осуществляется на младших
курсах. Поэтому в нашей педагогический деятельнос-

ти мы учитывали тот факт, что это, с одной стороны,
это возраст наивысшей скорости оперативной памяти, переключения внимания, решения вербальнологических задач, с другой, возраст преобразования
мотивации, всей системы ценностных ориентаций,
интенсивного формирования специальных способностей, центральный период становления характера
и интеллекта, мировоззрения и системы ценностей.
Этот период благоприятен и для осуществления пролонгированного патриотического воспитательного
процесса, особенно с теми группами курсантов и студентов, которые изучают и философию, и культурологию под нашим педагогическим началом. С такими
учащимися мы имеем возможность работать в течение
двух семестров, что безусловно, оказывает более значительное влияние на их мировоззрение, их кругозор.
Здесь еще возможно изменение взглядов, активное
формирование жизненных ценностей, мировоззрения, патриотических установок и представлений о
ценности и значимости культуры и истории собственной страны. А потому и активные, инновационные
формы обучения будут являться востребованными
элементами процесса образования. Учитывалась специфика работы в техническом вузе: доминирующее
положение в основной учебной нагрузке профильных
дисциплин превращает изучение дисциплин гуманитарного цикла в проблемный и отягощающий процесс для студентов, а гуманитарное знание становится
невостребованным аудиторией, которая считает его
лишним, непригодным для применения в будущей
профессиональной деятельности, что является самым
опасным заблуждением и может привести к тому, что
мы потеряем целые поколения молодых россиян.
Кроме того, мы разделяем мнение С.Н. Силиной
[5, с. 29 – 30] о том, что система образования в вузе
эффективна при определенных психолого-педагогических условиях:
деятельность образовательного
учреждения и весь образовательный процесс должны
быть подчинены целям, находящимся в полном соответствии с потребностями развития нашего общества;
ориентация образовательного процесса на студентов/
курсантов – будущих профессионалов; формирование в профессионально-образовательном процессе
личности специалиста; максимальная интенсификация учения студентов/курсантов; построение образовательного процесса на основе современных интенсивных психолого-педагогических технологий;
осуществление руководства образовательным процессом преподавателями – профессионалами. Учитывая
вышеперечисленное, в основу построения концепции
формирования мировоззрения личности студента
(курсанта), патриотического воспитания в образовательном процессе (в процессе изучения философии,
культурологии) предлагаем положить следующие
подходы: системный; гуманистический; субъективно-ориентированный; деятельностный; культурологический; аксиологический.
В целом процесс развития, становления и фор83
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мирования мировоззрения личности, с нашей точки
зрения, должен отвечать следующим положениям:
культуросообразности; ориентации на творческое развитие, личностную и профессиональную индивидуальность; открытости, вариативности, динамичности
изменений в содержании, формах и методах образовательного процесса; полисубъективности образования
и рефлексивности участников педагогического процесса; единства, дополнительности, преемственности
и интеграции тематических блоков дисциплины «философия» и различных видов работы со студентами.
Предлагаем активно использовать потенциал следующих форм и методов работы со студентами: лекции, раскрывающие темы через постановку проблем;
семинары; дискуссии по актуальным проблемам современности, раскрытым сквозь призму вечных философских вопросов; чтение и анализ философских
текстов, имеющих экзистенциальную, философскоантропологическую направленность; участие в работе
гуманитарной секции «Социальные проблемы современного общества» в рамках ежегодной СНТК, где
предлагается углубленно и более широко изучать основные вопросы социальной философии, философской антропологии, философии личности, философии
истории и др.; беседы в рамках реализации методики
сократического диалога на патриотические темы, на
темы исторического прошлого России, ее культурного
и национального многообразия и одновременного духовного единства. Ориентация на следующие образовательные концепции позволит максимально эффективно осуществлять аксикреацию, патриотическое
воспитание, формировать мировоззрение личности
студента/курсанта в процессе изучения философии,
культурологии и других гуманитарных дисциплин:
концепция ценностного отношения и гармоничного развития личности в личностно-ориентированном
образовании; концепция деятельностного подхода в
образовании; концепция соответствия содержания
образования сущностным характеристикам личностного бытия, этическому идеалу воспитания, понимания образования как ценностно-нормативной системы; концепция развития человеческого потенциала;
концепция технологического подхода.
Развитие цивилизации убеждает нас в том, что решение технологических проблем больше не может
осуществляться без учета этических ценностей, поэтому система образования должна формировать и развивать личность в соответствии с интеллектуальными
и моральными стандартами. Именно весь комплекс
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гуманитарных дисциплин, и философия в частности,
являясь квинтэссенцией духовной жизни общества,
максимально рационализированным систематизированным мировоззрением своей эпохи, теоретическим
ядром мировоззрения личности, позволяет сформировать представление о достойном человеке, гражданине
своей страны, патриоте и одновременно претворить
его в жизнь. «Таким образом, в условиях дальнейшего развития глобализационных процессов воспитание
молодого поколения калининградцев в духе национальной аксиологической системы является залогом
сохранения общечеловеческих ценностей в их исходном высоком значении, наполнении их конкретным
для каждого человека содержанием и защиты содержания этих ценностей от подмены на антиценности.
Конечные результаты исследования расширяют и
умножают понятийно-смысловой аппарат изучения
культуры анклавной территории Калининградской
области, аналогов которой нет в Российской Федерации. Наравне с этим очевидно, что развитие духовной
связи калининградцев с «материковой» Россией является не только залогом сохранения Калининградской
области в зоне культурного и политического влияния
России, но и основой для обеспечения ее культурной
и национальной безопасности» [6, с. 63 – 64].
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