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Уважаемые читатели и коллеги!  

Выход первого номера журнала «Гло-

бальная экономика и образование» вызвал 

большой интерес у профессионального со-

общества. Мы получили множество положи-

тельных откликов и слова поддержки 

от коллег из разных регионов России. Были 

высказаны ценные пожелания и предложе-

ния, которые мы примем к сведению при со-

ставлении следующих номеров журнала. 

Сегодня же, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается вто-

рой номер журнала «Глобальная экономика и образование». Мы и в даль-

нейшем готовы к сотрудничеству с российскими и зарубежными авторами, 

чьи научные интересы вписываются в тематические рамки журнала.  

Мы рассчитываем, что журнал «Глобальная экономика и образова-

ние» станет не просто сборником научных статей и публикаций, но и пре-

вратится в площадку для дискуссий и обсуждение актуальных проблем ми-

рового развития, места России и её регионов в меняющейся системе между-

народных экономических отношений.  

Главный редактор журнала 

«Глобальная экономика и образование», 

доктор экономических наук, профессор        И.Т. Насретдинов 
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УДК 007.5 

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ  

ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

С.Н. Абдувохидов1, М.Н. Сафаров2 
info@aiglobal2020.com 

1Самаркандский государственный университет  
2Международный университет  туризма «Шёлковый путь»  

г. Самарканд, Республика  Узбекистан  

Аннотация. В статье исследуются: актуальные проблемы образовательной реформы в сфере 

вышей школы, инновационная модель обучения, с применением цифровой технологии на примере Междуна-

родного университета туризма «Шёлковый путь», использование инновационных интерактивных техно-

логий и конкретных стимулов для создания прозрачной образовательной системы. Обращение к пробле-

мам инноватики и выделение их в число важнейших направлений современной научной мысли явились ре-

зультатом осознания возрастающей динамики инновационных процессов в обществе. 

Ключевые слова: инновация, модель, инновационное обучение, модельное обучение, цифровое обу-

чение, контекстное образование, киберсоциализация общества. 

Республика Узбекистан осуществляет 

построение демократического правового 

государства и открытого гражданского 

общества, обеспечивающих соблюдение 

прав и свобод человека, духовное 

обновление общества, формирование 

социально ориентированной рыночной 

экономики, интеграцию в мировое 

сообщество.  

В Указе, принятом Президентом Рес-

публики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым 21-

го сентября 2018 года «Об утверждение 

стратегии инновационного развития Рес-

публики Узбекистан на 2019–2021 годы» 

УП – 5544 отмечено, что «Стремительно 

развивающиеся сферы общественной 

и государственной жизни страны требуют 

тесного сопровождения проводимых ре-

форм на основе современных инноваци-

онных идей, разработок и технологий, 

обеспечивающих быстрый и качественный 

рывок страны в ряды лидеров мировой ци-

вилизации» [2]. 

В теоретических исследованиях 

об иинновационной деятельности учителя 

В.А. Сластёнин отмечает, что «Развитие 

научных интересов в этом направлении об-

наружило сложность и многоаспектность 

данного феномена, что повлекло за собой 

появление разнообразных подходов к его 

анализу. Это определило необходимость 

осознания того, что инновационные про-

цессы требуют системного, целостного изу-

чения с учётом факторов, касающихся как 

собственно нововведений, так и их социо-

культурной среды» [7, с. 310]. 
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Анализу инновационных исследова-

ний посвящены многочисленные работы 

зарубежных авторов (Э. Роджерс, М. Барер, 

В. Браун, Д. Гамильтон, Н. Гросс, М. Майлз, 

К. Певитт, У. Уолкер, А. Хейвлок, Д. Чен, 

Р. Эдем и др.). Э. Роджерс определил 

процесс восприятия новшеств (инноваций), 

как сложный многостадийный 

мыслительный процесс принятия решения, 

которое имеет протяженность от первого 

ознакомления человека с новшеством до его 

окончательного воспрятия.  

В исследованиях российских учёных 

проблема инновации отражена в работах 

Ф.Н. Гоноболина, С.М. Годника, В.И. Заг-

вязинского, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузь-

миной, Н.И. Лапиной, А.И. Пригожиной, 

Б.В. Сазоновой, В.С. Толстого, А.И. Шерба-

ковой с позиций системно-деятель-

ностногого подхода, что дает возможность 

анализировать не только отделные стадии 

инновационного процесса, но и перейти 

к комплексному изучению нововведений.  

В целях создания Национальной 

системы подготовки высококвалифици-

рованных кадров на уровне развитых 

демократических государств мира, в Узбе-

кистане разработана Национальная мо-

дель подготовки специалистов, где основ-

ными компонентами являются:  

‒ личность – главный субъект и объ-ект 

системы подготовки кадров, потреби-тель и 

производитель образовательных услуг;  

‒ государство и общество – гаранты 

подготовки и востребованности кадров, осу-

ществляющие регулирование деятельности 

и контроль за функцированием системы 

образования и подготовки кадров;  

‒ непрерывное образование – основа 

подготовки квалифицированных конку-

рентноспособных кадров, включающая в 

себя все виды образования;  

‒ наука – производитель и потреби-

тель высококвалифицованных специа-

листов, разработчик передовых педаго-

гических и информационных технологий;  

‒ производство – основной заказчик, 

определяющий потребность в кадрах, 

а также требования к качеству и уровню их 

подготовленности, участник их финанси-

рования и материально-технического 

обеспечения системы подготовки кадров 

[1, с. 42‒43].  

Поэтому, исследования ученых 

республики М. Ачилова, Н. Азизход-

жаевой, Н. Авлиякулова, А. Абдукадирова, 

Л.В. Голыш, Р. Ишмухамедова, Н. Мусли-

мова, У. Нишаналиева, А. Пардаева, Н. Са-

идахмедова, У. Толипова, Б.Л. Фар-

бермана, Д. Юлдашева и др. были 

посвящены решению данной 

проблематики.  

Понятие “инновация” впервые 

появилось в исследованиях культурологов 

в XIX веке и означало введение некоторых 

элементов одной культуры в другую. Это 

его значение до сих пор сохранилось в эт-

нографии. В начале XX века 

сформировалась новая область знания – 

наука о нововведениях, в рамках которой 

стали изучаться закономерности 

технических новшеств в сфере матери-

ального производства.  

Первоначально предметом изучения 

инноватики были экономические и соци-

альные закономерности создания и рас-

пространения как научно-технических но-

винок. Но зачатки этих новинок быстро 

внедрились в область образования. 

Инноватика складывалась как меж-

дисциплинарная область исследований на 

стыке философии, психологии, социоло-

гии, теории управления, экономики и 

культурологии. В семидесятых годах XX 

века наука о нововведениях стало сложной, 

разветвлённой отраслью. 

Педагогические инновационные 

процессы стали предметом специального 

изучения учёных примерно с конца 50-х 

годов прошлого века на Западе, в Узбеки-

стане оно развернулось в последнее деся-

тилетие. Интерес к ним мировой педаго-
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гической общественности проявляется в 

создании особых инновационных служб, 

изданий, журналов, информационных 

публикаций. В частности, при ЮНЕСКО 

существует Центрально-Азиатский центр 

педагогических инноваций для развития 

образования, который обобщает педагоги-

ческие новшества в различных странах 

мира и информирует о них совместно с 

Международным бюро по вопросу образо-

вания педагогическую общественность на 

страницах специального издания. Между-

народное бюро по вопросам образования 

принимает участие в работе другого пери-

одического издания, посвящённого инно-

вационным процессам, – журнала «Ин-

формация и инновация в образовании».  

Понятие «нововведение» (иннова-

ция) определяется и как новшество, и как 

процесс введения этого новшества в прак-

тику. В работе А.И Пригожина даётся такое 

определение: «Нововведение (инновация) 

‒ это целенаправленное изменение, кото-

рое вносит в определённую социальную 

единицу – организацию, поселение, обще-

ство, группу – новые, относительно ста-

бильные элементы». 

Российский учёный В.А. Сластенин 

отмечал, что «Гуманистическая парадигма» 

педагогического образования задаётся са-

мой природой и сущностью педагогической 

деятельности. Гуманистические ценности 

этой деятельности являются «вечными» 

ориентирами учителя. Они фиксируют уро-

вень осознания или расхождения между су-

щим и должным, действительностью и иде-

алом, характеризуют его готовность к пре-

одолению этих разрывов, гражданскую по-

зицию, обусловливают смысложизненное 

самоопределение учителя» [8, с. 240]. 

Использованное нами слово «модель» 

‒ многогранно, происходит от (французское 

“modele”, и латинского “modulus” ‒ мера, 

образец), означает: во-первых, образец 

(эталон, стандарт) для массового изготов-

ления какого-либо изделия или конструк-

ции; тип, марка изделия; во-вторых, изде-

лие (из легко обрабатываемого материала), 

с которого снимается форма для воспроиз-

ведения в другом материале; разновидно-

сти таких моделей ‒ лекала, шаблоны и др.; 

в-третьих, позирующий художнику натур-

щик или изображаемые предметы («нату-

ра»); в-четвертых, устройство, воспроизво-

дящее, имитирующее строение и действие 

какого-либо другого («моделируемого») 

устройства в научных, производственных 

(при испытаниях) или спортивных целях; в-

пятых, широком смысле – любой образ, 

аналог (мысленный или условный: изобра-

жение, описание, схема, чертёж, график, 

план, карта и т.п.) какого-либо объекта, 

процесса или явления («оригинала» данной 

модели), используемый в качестве его «за-

местителя», «представителя»; в-шестых, в 

математике и логике моделью какой-либо 

системы аксиом называют любую совокуп-

ность (абстрактных) объектов, свойства ко-

торых и отношения, между которыми удо-

влетворяют данным аксиомам, служащим 

тем самым совместным (неявным) опреде-

лением такой совокупности; в-седьмых, мо-

дель в языкознании ‒ абстрактное понятие 

эталона или образца какой-либо системы 

(фонологической, грамматической и т.п.), 

представление самых общих характеристик 

какого-либо языкового явления; общая 

схема описания системы языка или какой-

либо его подсистемы [10].  

Использование инноватики создаёт 

предпосылки для интенсификации учебного 

процесса применяемого в Самаркандском 

Международном университете туризма 

«Шёлковый путь». Создана следующая мо-

дель обучения: прямой ввод, наличие цен-

тральной базы данных, автоматизация про-

цессов вычислений, поиск информации и 

обработка результатов эксперимента; авто-

матизация процессов обучения и контроля 

результатов управления (рис. 1).  

Для осуществления данного процесса 

нами прилагается следующая модель. 
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Рис. 1. Интенсификации учебного процесса  

В эпоху появления информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий стали совершенствоваться и сфе-
ры производства и образования. Со-
временная цивилизация все больше 
приближается к появлению нового об-
щества, которое, по логике, можно 
назвать информационно-цифровым 
обществом, где ведущая роль принад-
лежит не природным ресурсам и энер-
гии, а информации и научным знаниям 

 факторам, которые будут определять 
общий стратегический потенциал об-
щества, перспективы его развития  и 
дальнейший рост. 

Следует отметить, что в настоящее 
время переход к цифровому обучение 
рассматривается в качестве ключевого 
направления развития образования, 
которое предусматривает качественное 
улучшение процесса обучения. 

Интеграция образовательных 
процессов гарантирует, что обра-
зование станет более открытым и эф-
фективным для всех стран мирового 
сообщества. Поэтапный переход циф-

ровой технологии, основанной на ми-
ровых информационных ресурсах, спо-
собствуют развитию новой парадигмы 
образования. Следовательно, необхо-
дима целенаправленная стратегия об-
разовательных отношений для коор-
динации образовательных процессов в 
открытой системе образования с целью 
обучения и передачи знаний в различ-
ных сетях на основе глобальных взаи-
модействий.  

Это требует принципа открытости, 
децентрализации в системе высшего 
образования. Следует отметить, что от-
крытость образовательных программ 
подразумевает: 

реализацию гражданских обра-
зовательных прав с учётом интересов и 
свободного развития личности; 

выбор студентом те учебные за-
ведения, формы и методы обучения, кото-
рые соответствуют его интересам и по-
требностям; 

понимание, которое становится 
возможным благодаря использованию 
средств связи, таких как электронная поч-
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та, сетевые технологии, которые позволя-

ют получать необходимую информацию в 

короткие сроки (онлайн связь).  

Совершенствование современных 

методов и средств цифровой техноло-

гии в высшей школе создаёт реальные 

возможности использования их в обра-

зовательной системе для развития 

творческих способностей студента в 

процессе обучения. Мы связываем ре-

альные возможности для создания от-

крытой системы образования, которая 

позволяет каждому студенту выбирать 

свою собственную траекторию обуче-

ния. Резкий сдвиг в технологии полу-

чения знаний за счёт эффективной ор-

ганизации когнитивного поведения 

студента в учебном процессе обуслов-

лен такой существенной дидактической 

особенностью, как индивидуализация 

процесса обучения.  

Широкое применение интернета и те-

лекоммуникационных технологий, ориен-

тированных на глобальные сети и интеллек-

туальные компьютерные системы, открыва-

ет перед преподавателями и студентами со-

вершенно новые возможности и подходы. 

Основным условием обновления системы 

образования в целом, является непрерыв-

ный образовательный инновационный про-

цесс, который обеспечивает механизм адап-

тации к новым экономическим, социальным 

и демографическим условиям. С точки зре-

ния экономического роста образовательных 

услуг в Узбекистане и требований эпохи ин-

формационных технологий, обучение долж-

но сочетать в себе устоявшиеся руководящие 

принципы с новой, креативной цифровой 

моделью обучения. 

Психолого-педагогическое исследо-

вание в настоящее время широко изучает 

различные проблемы компьютерного обу-

чения. Другими словами, научные и мето-

дологические критерии для производства 

электронных учебников, определения 

электронных дидактических материалов, 

исследования подходов к их созданию, 

определения принципов их формулирова-

ния. Таким образом, образовательные ин-

формационные технологии служат для со-

здания новых возможностей передачи 

знаний (педагогическая деятельность), по-

нимания знаний (учебная деятельность), 

оценки уровня образования и, конечно же, 

тщательного развития личности студента 

на этапе обучения. Эти технологии создают 

условия для интенсификации и прозрач-

ности учебного процесса: прямой ввод, до-

ступность центрального банка данных, ав-

томатизация вычислительных процессов, 

поиск информации и даже анализ резуль-

татов эксперимента; автоматизация про-

цессов обучения и контроля результатов 

управления. 

На современном этапе развития наук 

о человеке и обществе, технологий произ-

водства, культуры (интеллектуальной, тех-

нологической, социальной, духовной, ин-

формационной) и самого образования, от-

мечено: «назрела необходимость перехода 

к практико-ориен-тированному типу 

непрерывного образования с опорой на 

фундаментальное содержание наук и на 

неисчерпаемые возможности человека 

как субъекта общего и профессионального 

развития, в том числе посредством ис-

пользования огромных возможностей 

цифровых средств обучении» [5, с. 1]. 

Как справедливо отмечают в своих 

исследованиях О.И. Воинова и В.А. Пле-

шаков, все мы уже живём в эпоху киберсо-

циализации общества. Киберсоциальность 

понимается авторами как «совокупность 

приобретённых человеком качеств, обес-

печивающих его способность организовы-

вать жизнедеятельность в киберпро-

странстве в контексте выполнения раз-

личных социальных функций как субъекта 

сетевых сообществ, а не в роли суверен-

ной личности» [6, с. 120]. 

В педагогическую литературу ныне 

прочно вошли следующие научные 
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термины: «цифровая система образова-

ния» и «цифровое обучение», которые ча-

сто используются как синонимы. Исполь-

зование термина «цифровое обучение», 

как и связанного с ним понятия «цифровая 

дидактика», т.е. теория цифрового обуче-

ния, не вызывают сомнения. В них речь 

идёт о закономерностях, принципах и ме-

ханизмах усвоения обучающимися пред-

метных знаний, умений, навыков, компе-

тенций с использованием компьютера. 

На наш взгляд, появление цифрового 

обучения в мире произошло под влиянием 

четырёх объективных факторов: 

‒ успехи когнитивных наук, утвер-

ждающих, что механизмы переработки 

информации мозгом человека и компью-

тером идентичны («компьютерная мета-

фора»); 

‒ наследовании технологического 

подхода к управлению процессом обучения 

(1960‒1970-е годы) ныне забытом про-

граммированном обучении – предше-

ственнике цифрового; 

‒ появление индустрии персональных 

компьютеров, самых разных цифровых 

устройств и необходимого для их работы 

оборудования; 

‒ давление бизнеса: всю эту продук-

цию нужно продавать, а система образова-

ния – неисчерпаемый рынок. 

Представляется, в качестве науч-

ной основы, к которой может быть 

«привязано» цифровое обучение, кото-

рой в наибольшей мере способна стать 

психолого-педагогическая теория 

контек-стного образования, разрабо-

танная в научной школе под руковод-

ством А.А. Вербицкого [5, с. 7].  

Определение контекстного образо-

вания: обучение и воспитание, в котором 

на языке наук и посредством всей системы 

педагогических технологий, традиционных 

и новых, включая цифровые, в образова-

тельной деятельности последовательно 

моделируется предметно-техно-

логическое, социальное и морально-

нравственное содержание социо-

практической (школьник) или профессио-

нальной (студент) деятельности. 

Контекстное образование пред-

ставляет собой интегративное един-

ство трёх источников: 

‒ деятельностная теория усвоения 

социального опыта;  

‒ теоретическое обобщение с её 

позиций многообразного опыта педаго-

гических инноваций;  

‒ категория «контекст» (личност-

ный, предметно-технологичес-кий, со-

циальный, морально-нрав-ственный); 

отражённая в сознании обучающегося 

содержания и условия предстоящей со-

цио-практи-ческой в профессионально 

образовательной деятельности.  

Основная идея контекстного образо-

вания: наложить усвоение студентами тео-

ретических знаний, умений и навыков на 

предстоящей социо-практической и профес-

сиональ-ной деятельности посредством по-

сле-довательного моделирования.  

Основная цель контекстного обра-

зования: сформировать целостную социо-

практическую и профессиональную дея-

тельность, гармонично развитой личности 

будущего специалиста. 

Источниками содержания кон-

текстного образования являются: 

‒ дидактически адаптированное 

содержание наук о природе, обществе, 

человеке и технике;  

‒ модели предстоящей прак-

тической деятельности выпускника 

школы, вуза, слушателя ИПК, содер-

жащие системы их основных функций, 

проблем, задач, компетенций;  

‒ морально-нравственное содержание 

самой образовательной деятельности, жиз-

ни, практической или профессиональной 

деятельности. 

В контекстном образовании модели-

руется динамически сменяющая друг друга 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):6–14 

 

последовательность трёх базовых моделей 
образовательной деятельности – акаде-
мического типа, квазипрофессиональной 
и учебно-профессиональной – и мно-
жества переходных от одной к другой. На 
рис. 2 представлена общая примерная мо-
дель движения деятельности студента от 
академической к профессиональной.  

Рекомендуемая нами данная модель 
успешно применяется в Самаркандском 
международном университете туризма 
«Шёлковый путь». Под эту модель приме-

няется образовательная платформа Edmo-
do, ZOOM и Телеграм. Для реализации 
данной платформы вовлечены профессор-
ский преподавательский состав, эдвайзеры 
и студенты «умного университета» с при-
менением педагогической технологии, в 
том числе цифровой технологии, важно 
только педагогически обосновывать их ис-
пользование в соответствии с целями и со-
держанием конкретного фрагмента дея-
тельности и опираться на основные прин-
ципы контекстного образования [9]. 

Рис. 2. Общая примерная модель движения деятельности студента от собственно учебной к профессиональной 

в контекстном образовании 

Академическая  учебная деятельность   Квазипрофессиональная  деятельность    Учебно  -  

профессиональная  деятельность  

Структура  и  содержание  образования  
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Три базовые формы деятельности 

обучающегося, в процессе реализации ко-

торых осуществляется переход от одной 

формы к другой, реализуются посредством 

следующих образовательных моделей: се-

миотической, имитационной и социальной. 

Семиотическая образовательная 

модель обеспечивает индивидуальное усво-

ение содержания вербальной или письмен-

ной информации в процессе традиционной, 

затем проблемной лекции, лекции вдвоём 

и др., решения учебных задач, выполнения 

заданий и др., превращающие эту инфор-

мацию в знание. Основной единицей рабо-

ты обучающегося является в этой модели 

речевое действие. 

Имитационная образовательная мо-

дель – это моделируемые ситуации профес-

сиональной деятельности, требующие прак-

тического использования, сформированного 

посредством семиотической моде-ли знания. 

Здесь могут быть использованы такие педа-

гогические технологии, как кейс-стади или 

решение ситуационных задач и проблем, ме-

тод проектов, мозговой штурм, разработка 

кластеров и др. Единица работы обучающе-

гося – предметное действие. 

Социальная образовательная модель 

‒ воссоздаёт профессиональные и иссле-

довательские ситуации совместной дея-

тельности, диалогическое общение и взаи-

модействие на научном языке субъектов 

образовательной деятельности – педагогов 

и обучающихся – в процессе ролевой, дело-

вой или иной игры, подготовки курсовой, 

работы на практике, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и 

др. В процессе реализации этой модели 

формируются технологические, социаль-

ные и морально-нравственные компетен-

ции будущего выпускника вуза.  

Исходя из всего сказанного о сущно-

сти контекстного образования, его принци-

пах, целях, содержании и педагогических 

технологиях, становится понятным, что, 

выполняя социальные функции в кибер-

пространстве человек будет «субъектом 

сетевых сообществ» в современном мире. 

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) 

учебный процесс университета перешёл на 

дистанционное обучение с применением 

цифровой системы образования. 

В заключение хотелось отметить по-

ставленные Государством по подготовке “One 

million Uzbek coders” специалистов програм-

мистов даст возможность создания платформ 

для открытой образовательной системы. 
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КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Бухарский инженерно-технологический институт  

г. Бухара, Республика Узбекистан  

Аннотация. Современная обувная промышленность, развивающаяся начиная с прошлого века, яв-

ляется комплексной системой со своими законами развития. В настоящее время наблюдаются глобальные 

тенденции в развитии этой отрасли. На сегодняшний день кожевенно-обувная промышленность 

Узбекистана является одной из динамично развивающихся отраслей. Многолетний опыт многих стран 

показывает, что именно благодаря активному развитию промышленности удается достичь высокого 

экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики и, соответственно, обеспечить 

высокий уровень жизни населения. Статья посвящена по развитие этой отрасли в Бухарской области 

Республики Узбекистан. 

В статье раскрываются сущность решений, принятых в кожевенной промышленности Республики 

Узбекистан в последние годы, статистический анализ спроса на обувь в Бухарской области, новые мате-

риалы, используемые в обувной промышленности, а также способы увеличения производства. Рассматри-

ваются возможности производства изделий из кожи в Бухарской области из местного сырья, в результа-

те чего рассматриваются вопросы занятости, наполнения внутреннего рынка конкурентоспособными 

кожаными изделиями. 

Ключевые слова: шкуры убитого скота, шкуры крупного рогатого скота, аксессуары, кожа хро-

мового дубления, специальная обувь, формоустойчивость, Agotex PB. 

Современная обувная промыш-

ленность, развивающаяся начиная с про-

шлого века, является комплексной систе-

мой со своими законами развития. В 

настоящее время наблюдаются глобальные 

тенденции в развитии этой отрасли. Со-

вершенствуются процессы маркетинга, ло-

гистики, моды, формирование брендов и 

технология выпуска. Как показывает ста-

тистика, в течение 1990–2010 гг. производ-

ство обуви в мире выросло на 30% и до-

стигло 13,5 млрд пар. На сегодняшний 

день крупнейшим мировым производите-

лем и экспортёром обувной продукции яв-

ляется Китай. У Узбекистана достаточно 

ресурсов для того, чтобы развивать эту от-

расль и стать частью глобального рынка 

обувной продукции.  

В Указе Президента Республики Узбе-

кистан «Стратегия действий по пяти прио-

ритетам развития Республики Узбекистан 

на 2017–2021 годы» указано обеспечение 

благоприятных условий для дальнейшего 

стимулирования и развития многопро-

фильных предприятий, занимаю-щихся 

производством, переработкой, хранением, 

реализацией товаров народного потребле-

ния, дальнейшем развитием экономики. 

Особое внимание уделяется повышению 

благосостояния населения. Во время визита 

в Бухарскую и Навоийскую области в марте 

2017 года, основное внимание было уделено 
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обработке кожи и производству высокока-

чественной кожаной обуви в регионах и 

дальнейшему развитию кожевенно-обувной 

промышленности в 2016–2020 годах. 

Намечено строительство новых предприя-

тий по производству кожгалантерейных из-

делий 20 миллионов дм2 кожи и по выпуску 

обуви в количестве 3 миллиона пар в год и 

кожгалантерейных изделий один миллион 

штук в год. 

Обувь должна производиться в Рес-

публике. Для этого Узбекистан сможет раз-

работать научно-обоснованное планирова-

ние обуви на основе рыночных условий, 

оснастить предприятия современным обо-

рудованием и разработать новые ткани, тка-

ни и искусственную кожу в период перехода 

к рыночной экономике в Узбекистане. Необ-

ходимо сократить цикл, радикально обно-

вить виды обуви, выйти на новый уровень 

качества при производстве обуви, а также 

выпускать конкурен-тоспособную обувь на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Детали обуви в зависимости от поло-

жения и выполняемых ими функций изго-

товляют из материалов разной структуры: 

кожи, ткани, искусственных кож, резины, 

дерева и металла. Все основные материалы 

по физико-механическим свойствам могут 

быть разделены на три группы: для деталей 

верха обуви, для деталей, сообщающих фор-

моустойчивость готовым изделиям, напри-

мер, каркасные материалы, для деталей ни-

за обуви. Структура и внешний вид обувных 

материалов должны обеспечивать комфорт-

ность и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к конкретному виду обуви с 

учётом ее назначения и технологии. В зави-

симости от материала верха обувь подразде-

ляют на: обувь с верхом из натуральной ко-

жи, искусственной и синтетической кожи, 

текстильных материалов (хлопчато-

бумажных, шёлковых и других тканей) и 

обувь с комбинированным верхом.  

Материалы для верха обуви. Эта 

группа материалов имеет относительно 

малую жёсткость и толщину (1–2,5 мм), 

хорошо работает на повторный изгиб с ра-

диусом изгиба 0,5–1 мм. Натуральные и 

искусственные кожи для наружных дета-

лей должны иметь хорошо обработанную 

поверхность и красивый внешний вид.  

Каркасные материалы. Обладают от-

носительно большей жёсткостью на изгиб, 

чем материалы первой группы. Служат для 

сохранения формы изделия. К каркасным 

также относятся материалы для промежу-

точных деталей верха обуви (жёсткие задни-

ки, подноски, боковинки), материалы для 

основных стелек, полустелек и геленков, со-

общающие формоустойчивость готовым из-

делиям. В зависимости от материалов, при-

меняемых для подошв, обувь подразделяют 

на обувь с подошвой: из натуральной кожи, 

резины, пластиков, поливинилхлорида, 

термопластичного эластомера, полиуретана, 

дерева и войлока. Материалы подошв долж-

ны иметь хорошую износостойкость и обла-

дать свойством повторно изгибаться (радиус 

изгиба примерно 50 мм). Обувь разделяют в 

основном по материалам верха и подошвы. 

Иногда учитывают материал подкладки 

утеплённой обуви. 

Разработка современных экономи-

ческих стратегий и научных технологий 

позволила создавать сложные технологии 

и продукты, экологически чистые, низко-

энергетические технологии и материалы, 

которые удовлетворяют потребности раз-

личных категорий людей. 

В связи с этим было бы желательно 

планировать и эффективно использовать 

материалы, компоненты и оборудование, 

разработанные ведущими странами в по-

следние годы, в их числе немецкая фирма 

Forestali GmbH разработала новый обли-

цовочный материал под названием Agotex 

PB. Этот материал обладает хорошей аб-

сорбцией и способностью поддерживать 

оптимальную температуру. Он использует-

ся для спортивной, детской и специально 

разработанной обуви. Подкладочный ма-
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териал Agotex LD этой компании использу-

ется для мягкой кожи и может быть при-

клеен любым клеем. Подкладка, называе-

мая Agotex AR, используется для повсе-

дневной и молодежной обуви. Это хорошо 

сшитые, с гибким сопротивлением корро-

зии подкладки. American Foot Science Snc 

создала «космический корабль» под 

названием Breating Sole, основанный на 

движении воздуха в обуви от носа до пят-

ки. На каждом шаге воздух выдавливается 

из отсека, а новый поступает в камеру, что 

напоминает насос. Swiss Alveo AG разрабо-

тала мягкие гибкие пластинки «все в од-

ном», изготовленные из поглощающего 

пот полиэтилена, обладающего антимик-

робными свойствами под названием 

Alveolit Samisol. Стелечный материал име-

ет толщину 5 мм и плотность 67 кг / м3. 

Материал не повреждается, не разлагается, 

может быть вымыт, не оказывает вредного 

воздействия на кожу и легко используется 

повторно. Было предложено использовать 

аналогичную обувь и заплатки для обуви, 

созданные немецкими Texan Mockmuhl, 

Usm Texan и “Regess Corporation”. Ита-

льянская фирма Omnipel предложила вы-

сококачественный гигиенический матери-

ал под названием Hudrofoam Plus. Толщи-

на материала 3–12 мм. 

Как правило, материалы и аксессуа-

ры, созданные и разработанные ведущими 

мировыми производителями обуви, в том 

числе и упомянутыми выше, представляют 

наибольшее разнообразие, а использова-

ние этих продуктов является обязанностью 

специалистов по комбинированию техно-

логий обуви. 

I. Сегодня население Узбекистана пре-

вышает 34 млн человек, в том числе Бухар-

ская область – 1,85 млн. Сельское население 

составляет 68%, городское – 32%. 

По статистике Бухарская область отно-

сится к числу регионов, где употребляют го-

вядину. Исходя из этого, население потреб-

ляет в среднем 125–150 тыс. тонн мяса в год. 

Это означает, что имеется около 

750.000–1 млн шкур крупного рогатого 

скота. Шкуры крупного рогатого скота на 

территории Бухары отличаются от шкур, 

выращиваемых в других регионах респуб-

лики, своими физико-механи-ческими 

свойствами, толщиной, гладкостью по-

верхности, соответственно, и высокой сто-

имостью. Развитие переработки этого сы-

рья в регионе создаст базы для хранения 

сырья, и будут созданы скотобойни для 

сбора шкур у населения. 

Но где сегодня хранятся и обрабаты-

ваются шкуры убитого скота в Бухарской 

области?  

Сегодня шкуры Бухары обрабатывают-

ся в Ташкентской и Наманганской областях, 

в регионах республики выполняются эколо-

гические «грязные» процессы, а получен-

ный полуфабрикат экспортируется в другие 

страны. Это приводит к увеличению стоимо-

сти обуви и кожгалантерейных изделий. 

Другим важным фактором увеличения сто-

имости является выполнение избыточных 

процессов, таких как транспортировка сырья 

и длительное хранение.  

Чтобы устранить подобные проблемы 

и снизить себестоимость обуви и кожгалан-

терейных изделий в Бухарской области, 

нужно строить в Бухарской области завод по 

переработке кожи, тогда вышеуказанные 

проблемы будут устранены и будут созданы 

новые рабочие места. В соответствии с Про-

граммой локализации производство готовой 

продукции из местного сырья позволит эко-

номить 40–45 миллионов долларов в год.  

В нашем регионе из шкур крупного 

рогатого скота могут быть изготовлены 

следующие изделия: 

– кожаная обувь для верха специаль-

ной обуви; 

– кожа хромового дубления для муж-

ской и детской обуви; 

– замшевая кожа для верха женской

обуви; 
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– мягкая подкладочная кожа для всех

видов обуви; 

– специальная кожа для спортивной

обуви; 

– мягкая и жёсткая кожа в зависимо-

сти от вида одежды; 

– эластичная кожа для домашних и

офисной мебели. 

II. В Бухарской области каждому по-

требителю, в соответствии с нормами по-

требления, требуется не менее 4 пар обуви в 

год. Эта потребность рассчитывается в реги-

ональном масштабе, и мы в среднем имеем 

1.850.000 х 4 = 7.400.000 пар обуви для по-

вседневной жизни. Но у региона есть по-

требность не только в обуви, но и в кожга-

лантерейных изделиях.  

Обеспечение региона обувью и кожга-

лантереей осуществляется существующими 

производителями обуви и продукцией, им-

портируемой из зарубежных стран. Фабрики 

региона производят только 350.000 пар обу-

ви в год, что составляет всего 2% от потреб-

ностей населения. Помимо прочей импорт-

ной продукции среди населения растёт 

спрос на обувь и кожгалантерею. Это пока-

зывает, что потребность в количестве более 7 

миллионов пар обуви обеспечивается про-

дукцией из-за рубежа (Китай). 

В настоящее время в Бухарской обла-

сти имеется широкий спектр производ-

ственных мощностей, в том числе Бухарский 

нефтеперерабатывающий завод, на котором 

работают 3.500 человек, Кандымский газо-

перерабатывающий завод (ГПЗ), предприя-

тия “Enter injer” где работает  более чем 

6000 сотрудников, Существует ряд компа-

ний, таких как Бухарское дорожное строи-

тельство, Бухарская электросеть, Бухарский 

строительный трест и многие другие, боль-

шинство из которых снабжают своих со-

трудников специальной обувью и кожаными 

изделиями. Сегодня Ташкентская и Долин-

ная области предоставляют спецобувь для 

нужд этих компаний. Если в нашем регионе 

будут созданы предприятия по переработке 

кожи, производству обуви и изделий из ко-

жи, этот вопрос будет решён автоматически 

и средства будут потрачены в регионе.  

Заключение 

При изучении рынка выяснилось, что 

в настоящее время мужская и школьная дет-

ская обувь пользуется большим спросом: на 

узбекском рынке стоимость одного дм2 кожи 

для верха обуви и кожгалантерейных изде-

лий составляет 1500–2200 сумов, кожа коз-

линая 600 сумов и овчина подкладочная 500 

тысяч, подкладочные кожи стоят 650 сумов, 

юфтевая кожа для производственных обуви 

– 2500–2750 сумов. В себестоимость обуви

кожа составляет 70–80% от стоимости мате-

риалов. Из вышеуказанного вытекает, что 

создание предприятия по выпуску обуви и 

кожгалантерейных изделий в Бухарской об-

ласти позволит снизить стоимость сырья за 

счёт переработки кожевенного сырья в Бу-

харской области на 25%. В Бухарской обла-

сти целесообразно создать обувную фабрику 

и кожевенный завод, так как область обла-

дает достаточными природными ресурсами 

для подобной продукции. Это снизит себе-

стоимость и увеличит чистую прибыль, поз-

волит перерабатывать местное сырье, про-

изводить готовую кожу и создавать новые 

рабочие места.  

В зависимости от потребностей этих 

предприятий целесообразно выпускать 

продукцию в следующем ассортименте. 

1. Спецобувь и кожгалантерея для ра-

ботников промышленных предприятий. 

2. Обувь и кожгалантерея для воен-

нослужащих и служащие в органах внут-

ренних дел. 

3. Мужская и школьная обувь.

4. Обувь всех размеров и полноты для

дошкольников и детей школьного возраста. 

5. Обувь для предприятий со специ-

альным почтовым индексом. 
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Таблица 1 

Подразделение обуви и колодок бытового назначения 

по группам и размерам (ГОСТ 3927-75) 

Группа колодок 
Число полноты 

Размер колодок, 

мм 

Исходный размер 

группы 
Номер Наименование 

0 
Пинетки С 1 по 7 95–125 100 

1 
Гусарики С 1 по 7 120–140 135 

2 
Мало детская С 1–9 145–175 155 

3 
детская С 1–9 180–200 185 

4 
Школьная 

для девочек 
С 1–9 205–225 

215 

5 девичья С 1–9 230–250 
235 

6 
Школьная  

для мальчиков 
С 1–9 205–225 

215 

7 
Мальчиковая С 1–9 230–255 240 

8 
Женская С 1–9 215–275 240 

9 
Мужская С 1–9 245–305 270 

Таблица 2 

В зависимости от потребностей потребителей целесообразно выпускать продукцию 

в следующем колодок бытового назначения по группам и размерам  

Группа колодок 
Число полноты Размер колодок, мм 

Исходный размер 
группы Номер Наименование 

2 Мало детская С 2–9 145–175 155 

3 Детская С 3–9 180–200 185 

4 Школьная 
для девочек 

С 4–9 205–225 215 

5 Девичья С 4–9 230–250 235 

6 Школьная 
для мальчиков 

С 4–9 205–225 215 

7 Мальчиковая С 4–9 230–255 240 

8 Женская С 4–9 215–275 240 

9 Мужская С 1–9 245–305 270 
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Таблица 3 

Подразделение колодок юфтевой обуви (ГОСТ 3927-75) 

Группа колодок  
Размер колодок, 

мм 

Исходный размер 

группы  Номер  Наименование  

3 Детская 177–200 185 

6 Школьная 207–230 215 

7 Мальчиковая  237–260 245 

8 Женская 217–285 240 

9 Мужская 240–307 270 

Таблица 4 

Рекомендуемые подразделение колодок юфтевой обуви 

для региона Узбекистана 

Группа колодок 
Размер колодок, мм 

Исходный размер 

колодок 
Номер Наименование 

3 Детская 177–200 
185 

7 Мальчиковая 237–260 
245 

8 Женская 217–285 
240 

9 Мужская 240–307 
270 
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GLOBAL FOOTWEAR MARKET. PROSPECTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF THE LEATHER  

AND SHOE INDUSTRY IN THE BUKHARA REGION 
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Abstract. The modern shoemaking industry, which has been developing since the last century, is a complex 

system with its own laws of development. Currently, there are global trends in the development of this industry. 

Today the shoemaking, leather and footwear industry of Uzbekistan is one of the most dynamically developing in-

dustries. Many years of experience in many countries shows that it is thanks to the active development of industry 

that it is possible to achieve high economic growth and increase the competitiveness of the economy and, according-

ly, ensure a high standard of living for the population. The article is devoted to the development of this industry in 

the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan. 

The article reveals the essence of decisions made in the leather industry of the Republic of Uzbekistan in re-

cent years, a statistical analysis of the demand for footwear in the Bukhara region, new materials used in the foot-

wear industry, as well as ways to increase output. The possibilities of producing leather goods in the Bukhara re-

gion from local raw materials are also being considered, as a result of which the issues of employment, filling the 

domestic market with competitive leather goods are considered. 

The subdivision of household pads and yuft footwear by groups and sizes is given. 

Keywords: skins of slaughtered cattle, hides of cattle, accessories, chrome-tanned leather, special shoes, 

shape-resistance, Agotex PB. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные проблемы, возникшие в различных странах 

мира под влиянием мирового кризиса в связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19. Она оказала беспрецедентное негативное влияние на все сферы экономики, которое 

мировое сообщество будет преодолевать не один год.  

Ключевые слова: кризис, пандемия, международное сотрудничество, поляризация эко-

номики, исламские страны. 

Кризис, охвативший весь мир в 

начале 2020 года не уменьшается ни по 

количеству заболевших, ни по динами-

ке его распространения. Ряд учёных 

предрекает и в будущем году подобные 

проблемы у абсолютного большинства 

стран мира, которые вне зависимости 

от распространения самой инфекции 

COVID-19 вынуждены ощущать эконо-

мический, социальный, политический 

спад во всех сферах государственного 

развития. Это обусловлено мировой 

интеграцией и международным со-

трудничеством, следствием которого 

является взаимозависимость отраслей 

экономик различных континентов.  

Если говорить об основных при-

чинах поляризации экономик различ-

ных стран мира, то основными из них 

являются: 

1. Создание некой универсальной

формы общегосударственного управления 

всеми секторами экономики зависит от ря-

да важнейших факторов, среди которых 

первым является фактор разделения 

функциональных обязанностей между 

всеми уровнями власти, который ввиду ис-

торического развития большинства стран 

проходит с определёнными сложностями и 

коллизиями. 

2. Преодоление внезапного общеми-

рового биологического, социального, по-

литического и экономического кризисов 

наступивших одновременно невозможно 

преодолеть без существенных внутренних 

структурных изменений, требующих серь-

ёзных финансовых ресурсов. Бюджеты 

большинства стран мира из-за сложив-

шейся мировой обстановки вынуждены не 

просто вносить изменения в свои бюджет-

ные статьи доходов и расходов, а изменять 

их кардинальным образом. 

3. Все социальные проблемы кратно

усугубляются ввиду накопительного эф-

фекта, выражающегося одновременными с 

этими проблемами возрастающими пока-

зателями преступлений различных форм 

внутри стран.  

4. Некоторые государствообразующие

отрасли стран не просто испытали послед-

ствия мирового локдауна, а вовсе находятся 

в состоянии банкротства, выйти из которого 
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им удастся, несмотря на наличие большого 

количества реальных активов только благо-

даря прямой финансовой поддержке стра-

ны. Наиболее пострадавшими отраслями 

экономики стали сферы связанные с внеш-

ней торговлей, сферой обслуживания, авиа 

и грузоперевозками, оказанием междуна-

родных услуг. Для примера акции одной из 

самых крупнейших авиакомпаний США 

Delta Air Lines упали из-за пандемии более 

чем в 2 раза. Компания из этой же отрасти 

American Airlines, потеряла боле 75% от сто-

имости своих акций с начала пандемии. 

Данный показатель наглядно демонстриру-

ет зависимость даже самой сильной эконо-

мики мира от внешних факторов, с кото-

рыми не всегда удаётся справится традици-

онными методами поддержки националь-

ных структурообразующих отраслевых 

компаний. 

Если сравнивать экономический 

спад европейских стран и соединённых 

штатов с исламским миром, то следует 

отметить, что до конца 2020 года ожи-

дается сокращение ВВП арабского ре-

гиона на 6%, экономические потери 

оцениваются в $150 млрд, примерно 

17 млн человек потеряли работу, ещё 

15 млн арабов оказались ввергнуты в 

нищету, ‒ заявил он во время видео-

конференц-связи генерального секре-

таря ООН Антониу Гутерриша с руко-

водителями региональных организа-

ций. Задолженность арабских стран 

выросла ещё на $220 млрд, которые 

требуются на обслуживание и погаше-

ние внешних долгов. Пандемия, отме-

тил генсек ЛАГ, "легла тяжким допол-

нительным бременем на арабский ре-

гион, который уже отягощён войнами, 

вооружёнными конфликтами, бежен-

цами, перемещёнными лицами и дру-

гими огромными структурными про-

блемами, влияющими на безопасность 

и стабильность многих его стран.1 

1 https://tass.ru/ekonomika/10079057 

Подобная картина стала возможной в 

первую очередь по причине снижения стои-

мости нефти на мировых рынках до мини-

мального уровня, где майский фьючерс на 

нефть был равен минус 38$ за баррель2, что 

не могло не привести к корректировкам всех 

запланированных расходных статей. Дело не 

столько в отсутствии спроса на топливо, 

сколько в невозможности компаниями даже 

в случае производства необходимых товаров 

доставить их к потенциальным потребите-

лям из других стран. Пандемия из-за 

COVID-19 изолировала экономики в том 

числе и исламского мира, лишив их факти-

ческой возможности зарабатывать и оставив 

наедине с теми резервами, которые были 

накоплены за прошлые годы.  

Путями выхода из сложившейся об-

становки видится интеграция стран ислам-

ского мира в первую очередь в сфере здра-

воохранения, социальной поддержки ма-

лоимущих слоёв населения, производства 

основных машин и оборудования для 

обеспечения всем необходимым граждан 

своих стран. Чем более глубокой и тесной 

будет данная интеграция, тем более безбо-

лезненно удастся справиться с последстви-

ями самого глобального разностороннего 

кризиса за последние 80 лет, со времён 

второй мировой войны.  

2 https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9df3249a 
79470ff099ae32 
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Малый, в особенности микробизнес, 

играет важную роль в социально-

экономической и политической жизни стра-

ны. В первую очередь, он обеспечивает по-

стоянную занятость жителей села, снижает 

безработицу. Формируя налоговую базу, так-

же пополняет местный бюджет [1]. 

По данным Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, по состоянию на 1 

января 2019 г. в РК зарегистрировано 1.666 

тыс. субъектов МСБ, из которых 34,8% яв-

ляются активно действующими, а 376 тыс. 

субъектов МСБ не ведyт активную деятель-

ность. Основными причинами являются 

экономические факторы (например, по 

причине убыточности, сезонной зависимо-

сти работ в ряде отраслей) и иные опера-

ционные факторы (например, отсутствие 

операций в связи с недавней регистраци-

ей) на рис. 1 [2].  

Региональная разбивка активных 

субъектов МСБ выглядит так: наибольшее 

количество размещено в г. Алматы (185,15 

тыс. ед.), в Южно-Казахстанской области 

(ЮКО) (184,89 тыс. ед.) и Алматинской об-

ласти (157,81 тыс. ед.), а наименьшее – в 

Северо-Казахстанской области (СКО) 

(34,33 тыс. ед.), Западно-Казахстанской 

области (ЗКО) (39,6 тыс. ед.) и Кызылор-

динской (41,65 тыс. ед.) области. 

Казахстанская молодёжь является 

одной из крупных социальных групп фор-

мирующих малый и средний бизнес стра-

ны. Молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет 

составляет примерно 20% от общей чис-

ленности населения республики. В связи с 

этим особую значимость на современном 

этапе экономического развития Казахстана 

приобретают вопросы развития молодёж-

ного предпринимательства, для решения 

которых необходимо: 

– определить приоритетные направ-

ления деятельности молодёжного пред-

принимательства в региональном разрезе 

и с учётом ресурсов и потребностей рынка; 

– обеспечить тесное сотрудничество с

Национальной палатой предпринимате-
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лей; Фондом развития предприниматель-

ства «Даму», Ассоциацией молодёжного 

предпринимательства, Советом молодёж-

ного предпринимательства при НПП РК, 

Региональными центрами молодёжного 

предпринимательства, Клубом молодых 

предпринимателей и др.; 

– разработать Дорожную карту раз-

вития молодёжного предпринимательства 

в региональном разрезе; 

– создать платформы в регионах, на

которых молодёжь получает актуальные 

знания и навыки, обменивается информа-

цией, разрабатывает собственные идеи и 

получает консультации экспертов по со-

зданию собственного бизнеса; 

– формировать предприниматель-

ский дух и предпринимательские намере-

ния в молодёжной среде; 

– ежегодно организовывать и прово-

дить под эгидой Администрации Президен-

та РК и Правительства РК Национальный 

конкурс «Лучший стартап года в РК» по 

правилам международных ассоциаций PMI; 

– создание системы критериев оцен-

ки эффективности молодёжного предпри-

нимательства в Республике. 

Рис. 1. Количество активных субъектов МСБ 

Современные предпринимательские 

навыки (soft skills) должны формироваться 

на базе ведущих университетов и с учётом 

требований бизнеса и государства. Только 

в этом случае разработанные студентами 

стартапы станут в полной мере актуаль-

ными и, как следствие, прибыльными и 

востребованными. 

Стартапы – простыми словами, это 

бизнес, который ранее никогда не суще-

ствовал. Идея любого стартапа заключает-

ся в новизне, новом продукте, новой тех-

нологии, в том, чего раньше не было в ми-

ре. Часто путают бизнес с нуля со старта-

пами. Отличие стартапа от бизнеса в том, 

что это принципиально новая услуга или 

товар, которой ранее не существовало. 

Стартап отличается от обычного бизнеса 

тем, что практически сразу имеет инвесто-

ров, т.е. инвесторы вкладывают деньги в 

компанию не в тот момент, когда она уже 

успешно работает, а только в самом начале 

её зарождения. Стартап основывается на 

идеях, и именно в эти идеи инвесторы 

вкладывают деньги [3]. 

Для оценки заинтересованности моло-

дёжи в стартап-движении, мы провели анке-

тирование среди студентов и начинающих 

предпринимателей, в рамках конкурса 

Startup Weekend на базе КГУ им. А. Байтур-

сынова. Большинство опрошенных респон-

дентов – это студенты (46,7%), что говорит о 

высокой заинтересованности учащихся 

высших учебных заведений в открытии сво-

его собственного бизнеса.  

Почти 75% опрошенных имеют выс-

шее или незаконченное высшее образова-

ние. Почти половина респондентов (45,5%), 
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имея собственную идею, уверены в успехе. 

Почти на равные части (36,1 и 37,8%) разде-

лилось наличие и отсутствие опыта работы 

на себя, 17,5% имеют опыт работы на фри-

лансе. Из исследования мы увидели, что в 

основном это молодые компании, существу-

ющие на рынке менее года.  

Более половины опрошенных на во-

прос: «В каком возрасте вы запустили свой 

бизнес?», отметили: «пока не запустил», это 

говорит о том, что люди только проявляют 

интерес и пока не решились. Самый «попу-

лярный» возраст запуска своего бизнеса – 

21–27 лет, 19,6% опрошенных. Быть незави-

симым, самореализация и заработать деньги 

– 3 фактора, которые стимулируют молодых

предпринимателей начать бизнес. 

Большинство респондентов (55,2%) 

полагают, что «неудачный опыт – это тоже 

опыт». 43,6% опрошенных не имеют по-

тенциальных заказчиков. Основной сфе-

рой своей предпринимательской деятель-

ности опрошенные отметили услуги 

(31,1%) и IT (20,4%). Как основное препят-

ствие, которое «мешает» запустить бизнес, 

респонденты отметили стартовый капитал 

и недостаточные знания в сфере предпри-

нимательства, что в очередной раз доказы-

вает актуальность развития стартап-

движения и предпринимательского обра-

зования в целом [3].  

Новые проекты развиваются куда 

быстрее. Если идея заинтересовала поль-

зователей, то буквально за год компания 

превратится в лидера и достигнет внуши-

тельных размеров. Как только инвесторы 

осознали перспективы новых идей, в кото-

рые можно вложить небольшие деньги и 

стать миллионерами, стартапы стали все 

более популярны. Основные стартапы рас-

считаны на скорейшую реализацию и яв-

ляются мелким бизнесом, к примеру, это 

может быть просто маленькое приложение 

или сервис для пользователей мобильного 

телефона [4].  

При опросе руководителей крупней-

ших компаний мира, подготовленном PwC и 

Forbes Kazakhstan: «Видите ли вы больше 

возможностей или угроз при развитии стар-

тапов для развития вашего бизнеса?», мне-

ние респондентов показало следующее рас-

пределение, его можно увидеть на рис. 2. 

Рис. 2. Распределение респондентов  
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Анкетирование руководителей ком-

паний, работающих в Казахстане, показа-

ло, что внедрение стартапов для действу-

ющих предприятиях – это большие воз-

можности для бизнеса в сравнении с тем, 

что было тремя годами ранее. Так, 31% ре-

спондентов отметил лишь возросшие воз-

можности для развития, а 33% считают, 

что сейчас больше угроз, чем три года 

назад. Таким образом, в совокупности с 

36% бизнесменов, одновременно видящих 

и потенциал, и опасности при внедрении 

стартапов, 67% опрошенных ждут расши-

рения перспектив, а 69% – больше угроз. 

Крупные корпорации и большие 

фирмы из-за своих огромных масштабов 

не могут себе позволить быстро решать 

проблемы в некоторых областях, быстро 

реагировать на некоторые потребитель-

ские запросы и прочее. Малый бизнес все-

гда считался более «быстрым» и «пово-

ротливым». Благодаря этому стартапы 

имеют успех и поэтому их покупают круп-

ные корпорации [5]. 

Выводы. Успешной любую авантюру 

делает её лидер, он должен быть находчи-

вым, предприимчивым, убедительным, так 

как именно ему придётся привлекать фи-

нансы в компанию. Способен подстраи-

ваться под изменчивую ситуацию и дол-

жен любить учиться, но очень сложно 

найти человека, обладающего всеми каче-

ствами одновременно, поэтому мы совету-

ем, чтоб в стартапе было несколько лиде-

ров, более того молодая компания гораздо 

больше выиграет, если будет поощрять тех, 

кто захочет взять на себя инициативу. 

Второй ключевой фактор – это ко-

манда энтузиастов, которые разделяют 

ваши взгляды и готовы трудиться не щадя 

себя на благо общего дела. Эти люди 

должны мыслить новаторски и всегда быть 

готовыми действовать. Необычная идея по 

значимости, лишь на третьем месте, за ней 

следует чёткий бизнес-план и денежные 

средства. Стартапы выигрывают только в 

том случае, если хорошо налажена их си-

стема, а это значит, что в них нет иерархии, 

каждый из участников мыслит самостоя-

тельно, а не подчиняется верхушки. Пра-

вила в коллективе достаточно просты и 

понятны, чтоб в них не запутаться. Всё это 

и позволит мини-компании сохранить 

свою гибкость. 

Предпринимательское образование 

позволит раскрыть предпринимательский 

потенциал, который будет полезен вне зави-

симости от дальнейшего профессионального 

пути. Чем больше молодёжи будет привле-

чено в предпринимательство, тем больше в 

стране появится новых рабочих мест, инте-

ресных проектов и инноваций. 
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Евразийский экономический союз – 

международная организация региональ-

ной экономической интеграции, обладаю-

щая международной правосубъектностью 

и учреждённая Договором о Евразийском 

экономическом союзе.  

Государствами, членами Евразийско-

го экономического союза, являются: Рес-

публика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Киргизская Рес-

публика и Российская Федерация.  

Актуальностью данной статьи являет-

ся изучение положительных и отрицатель-

ных сторон вступления в Евразийский 

экономический союз.  

В Евразийском экономическом союзе 

ожидается обеспечение свободы движения 

товаров, а также услуг, капитала и рабочей 

силы, и проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в от-

раслях экономики.  

Войдя в состав ЕАЭС создаётся проч-

ный экономический фундамент, укрепля-

ется дружба, добрососедство и доверие 

между странами и народами – участника-

ми ЕАЭС. 

Являясь сложным, многогранным и 

крайне противоречивым по своим прояв-

лениям процессом, глобализация, одно-

временно, приводит к формированию мно-

гочисленных различного рода субрегио-

нальных экономических группировок 

структурированных по локальным интере-

сам участников. 

Мировой опыт свидетельствует: пре-

имущества от включения в международ-

ную экономическую интеграцию с точки 

зрения экономической безопасности полу-

чают те страны, которые способны опти-

мизировать свои позиции по участию в 

процессах глобализации и регионализации 

по линии «глобализация – национальная 

экономика – регионализация», усилив 

роль национального регулирования и зна-

чимость регионализации международных 

отношений в рамках группы дружествен-

ных стран, ослабив глобализационную со-

ставляющую [1, c. 101]. 
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Вместе с тем, страны постсоветского 

пространства в поисках собственного места 

в глобальной экономике в ходе закономер-

ного поиска оптимальных конфигураций и 

методов взаимодействия с ближайшим 

окружением продемонстрировали суще-

ственные расхождения в подходах к вопро-

сам экономической безопасности, регио-

нальным и международным проблемам, 

обусловившим критическое отношение к 

деятельности Содружества (СНГ).  

Но при этом упускается из виду, что 

СНГ, как первая интеграционная органи-

зация на постсоветской территории, вы-

ступило структурообразующим фактором 

создания принципиально новых – межго-

сударственных отношений сотрудничества 

между независимыми странами евразий-

ского пространства. 

Обеспечив институционально-

правовые условия для равноправного диа-

лога по сложнейшим проблемам, не 

имевших ранее аналогов для постсовет-

ских республик, СНГ выполнило важную 

историческую миссию по содействию ста-

новлению суверенных стран, выбору каж-

дой из них собственного внешнеполитиче-

ского курса, предпочтению модели эконо-

мических реформ в рамках трансформаци-

онного периода. Однако реалии настояще-

го периода показали невозможность отве-

тить на новые вызовы и угрозы экономи-

ческой безопасности постсоветских стран 

на основе интеграционных механизмов 

действующих в рамках СНГ. 

В рамках ТС и ЕЭП государствами-

участниками были приняты практические 

меры по активизации интеграционных 

процессов в целом ряде секторов экономи-

ки – в торговле, техническом регулирова-

нии, таможенном администрировании, 

конкурентной политике. Правительствами 

сторон совместно с Евразийской экономи-

ческой комиссией проводилась работа по 

формированию соответствующей норма-

тивно-правовой базы в части углубления 

интеграционного взаимодействия госу-

дарств ТС и ЕЭП, что позволило им выйти 

на новый этап взаимовыгодного сотрудни-

чества – создание Евразийского экономи-

ческого союза 

Выходом, является качественное об-

новление параметров экономического со-

трудничества стран СНГ как важного усло-

вия для обеспечения экономической без-

опасности Евразийского экономического 

союза с перспективой его расширения за 

счёт вступления других постсоветских 

стран. 

Сильная сырьевая зависимость при-

вела к тому, что состояние экономик и уро-

вень благосостояния населения напрямую 

зависят от цены на нефть. 

Сегодня важное значение приобрета-

ет проведение в странах адекватной фи-

нансовой, денежно-кредитной политики.  

Макроэкономическая ситуация в 

странах Союза в настоящее время характе-

ризуется циклическим замедлением во 

всех экономиках государств-членов ЕАЭС 

[3, c. 111]. Таким образом, изучение про-

блем обеспечения экономической безопас-

ности ЕАЭС как закономерного этапа стра-

тегического развития стран СНГ в направ-

лении союзной интеграции и путей их ре-

шения, выявления сдерживающих и сти-

мулирующих факторов их реализации в 

современных условиях является крайне 

актуальным [4, c. 98]. 

Успешная экономическая интеграция 

и реализация возможных выгод обеспече-

ния коллективной экономической без-

опасности в рамках ЕАЭС требует разра-

ботки новых стратегических механизмов 

интеграционного взаимодействия 

Эти механизмы должны учитывать 

комплекс позитивных и негативных аспек-

тов советского прошлого и постсоветской 

реальности на всех уровнях и по всем 

направлениям, обеспечивающих целена-

правленное отстаивание интересов всех его 

участников с учетом возможных перспек-
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тив вхождения в ЕАЭС других стран СНГ с 

позиций необходимости обеспечения об-

щей экономической безопасности, что эф-

фективно можно реализовать имнно путем 

дальнейшего развития экономической ин-

теграции в формате ЕАЭС.  

ЕАЭС создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных 

экономик и создания условий для ста-

бильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств - 

членов.  

Декларация должна была основы-

ваться на нормах и принципах Всемирной 

торговой организации и быть открытым на 

любом этапе своего формирования для 

присоединения других государств [2, c. 78]. 

Цель ЕАЭС – обеспечение условий 

для стабильного развития экономик госу-

дарств-членов в интересах повышения 

жизненного уровня их населения, всесто-

ронняя модернизация, кооперация и по-

вышение конкурентоспособности нацио-

нальных экономик 

в условиях глобальной экономики.  

Договор об ЕАЭС закрепил догово-

ренность государств-членов о проведении 

скоординированной энергополитики и 

формировании на базе общих принципов 

общих энергорынков (электро-

энергетического, рынка газа, нефти и 

нефтепродуктов).  

В Москве прошла XII международная 

конференция «Евразийская интеграция», 

посвященная вопросам сотрудничества Ка-

захстана, России, Кыргызстана, Беларуси и 

Армении в рамках Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). 

По мнению экспертов, за два года 

ЕАЭС, который позиционировал себя как 

ядро континентальной интеграции, от 

бурной стадии развития ушёл в сторону 

медленных процессов, которые с трудом 

поддаются согласованию. 

Главный вопрос, который обсуждали 

в рамках конференции, конкретные дей-

ствия со стороны альянса, необходимые 

для укрепления союза и получения им ве-

сомых преференций.  

Глобализация последние несколько 

лет демонстрировала три явных тренда 

рост информационных мегаданных, уве-

личение миграционных потоков и смеще-

ние производственных цепочек [3, c. 77].  

Отмечается важность развития ин-

фраструктуры Китай-Европа и использо-

вания цифровых платформ.  

В современном мире многие государ-

ства активно занимаются разработкой вза-

имовыгодных схем развития интеграцион-

ных процессов, включающих как форми-

рование новых центров влияние в сфере 

политики и экономики, так и модели реги-

онального взаимодействия и сотрудниче-

ства.  

Нестабильность в экономической и 

политической сферах, отсутствие сколько-

либо значительных итогов в преодолении 

кризисных волнений заставляют полити-

ческие силы все чаще обращать внимание 

на международный опыт ведения коллек-

тивного хозяйства в рамках управляемого 

объединения 

Даже преуспевающие в экономиче-

ской сфере государства выбрали курс на 

многоступенчатую интеграцию, ведущую в 

конечном результате к тесному сотрудни-

честву политических структур.  

В частности, страны Европейского 

союза обязаны своим стабильным и по-

этапным развитием международным эко-

номическим, торговым и валютно-

финансовым интеграциям. Первым и са-

мым главным этапом к слиянию нацио-

нальных хозяйств для достижения главных 

целей экономики явилась выработка уни-

фицированной таможенной политики.  

Международная практика подтвер-

ждает, что благоприятные условия для со-

вершенствования торговых отношений и 
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производства, созданные таможенными 

союзами, содействуют укреплению как 

внешнеэкономических, так и внешнеполи-

тических связей стран, которые руковод-

ствуются едиными экономическими инте-

ресами.  

В частности, ТС явился базой Евро-

союза, достигшего наивысшей как эконо-

мической, так и политической интеграции. 

Именно учреждение таможенного союза 

ЕЭС признано экспертами отправной точ-

кой интеграционных процессов на евро-

пейском континенте и началом создания 

единой Европы.  

Упомянутый процесс не был лишен 

разногласий, однако политическая воля, 

стремление к компромиссным решениям и 

общие экономические выгоды явились га-

рантом успешного завершения начатого. 

Евразийский экономический союз России, 

Армении, Беларуси, Казахстана и Кирги-

зии не исключение [1, c. 17].  

Принятые законодательные акты не 

были воплощены в жизнь, причиной чему 

стала неготовность определённых стран 

поделиться полнотой власти и передать 

часть полномочий наднациональным 

структурам. Современный ЕАЭС, страна-

ми-участницами которого являются Рос-

сия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кир-

гизия начал работу с 1 января 2015 г., когда 

договор о создании Евразийского эконо-

мического союза вступил в силу.  

 Благодаря участию, государства 

имеют ряд преимуществ, например, при-

менение единых ставок ввозных таможен-

ных пошлин по отношению к третьим 

странам, и как результат, беспрепятствен-

ное обращение товаров на единой тамо-

женной территории; унификация ограни-

чительных мер, а также сокращение адми-

нистративных барьеров в торговле; приме-

нение системы единого таможенного ад-

министрирования; сокращение техниче-

ских барьеров в области санитарного, фи-

тосанитарного и ветеринарного контроля, 

что тем самым ускоряет оборот товаров, 

подлежащих такому контролю[4]. 

Участниками ЕЭП изначально были 

Россия, Беларусь и Казахстан, в послед-

ствии к ним добавились Армения и Кирги-

зия, которые, как и Россия, являются чле-

нами ВТО. 

Нельзя упускать, что в рамках непре-

рывно меняющейся ситуации в мировой 

экономике, имеется ряд факторов, вызы-

вающих обеспокоенность за будущее суще-

ствование ЕЭП.  

К данному ряду относится перечень 

вопросов, связанный со Всемирной торго-

вой организацией, а также государств-

участников.  

Помимо этого, важным вопросом яв-

ляется возможность дальнейшего развития 

интеграции с другими странами. 
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Аннотация. В статье автором проводится исследование опыта Узбекистана в межр е-

лигиозном обучении, межнационального согласия и воспитании толерантности в Республике. 

Анализируется деятельность учебных заведений, меры, принимаемые правительст вом страны 

для религиозного воспитания и формировании толерантного молодого поколения. Кроме того, 

описывается деятельность международной исламской академии и ее роль в религиозной образ о-

вании. Актуальность темы в том, что укрепление межэтнической и межкон фессиональной то-

лерантности является крайне важной проблемой для любого общества на современном этапе. 

Необходимо исследовать опыт развития Центральной Азии после распада бывшего Союза, на 

примере Узбекистана, наглядно показавшего возможность достижения межрелигиозного согла-

сия в обществе. Целью работы является анализ мер, принимаемых в Республике Узбекистан о т-

носительно развития религиозного просвещения и изучения наследия исламской цивилизации.  

Ключевые слова: конфессия, религиозная толерантность, взаимообогащение, религиоз-

ная культура, ислам.  

Развитие каждой страны, её место в 

мировом сообществе в первую очередь опре-

деляет то, насколько прочны в ней мир и со-

гласие, крепок дух толерантности. В этой 

связи политика Узбекистана, являющегося 

одним из центров исламской культуры, 

строится, прежде всего, на основах межрели-

гиозного и межнационального согласия, 

уважение к другим культурам, языкам, веро-

ваниям и традициям на протяжении многих 

веков передаётся как духовная ценность от 

поколения к поколению.  

Нужно отметить, что большинство 

народа Узбекистана на первое место ставит 

не своё личное благополучие, а заботу о здо-

ровье и благосостоянии своей семьи, род-

ственников, близких и соседей. Это высшая 

духовная ценность человека. Наш народ ни-

когда не ставил себя выше других народов, 

проявлял по отношению к другим нациям, 

представителям других конфессий должное 

уважение. Данная черта менталитета узбе-

кистанцев формировалась на протяжении 

многих веков, когда на древней и благодат-

ной земле Узбекистана жили представители 

самобытных культур и цивилизаций, что 

способствовало формированию особого мен-

талитета нашего народа, отличающегося 

добротой, миролюбием, открытостью, ши-

ротой и щедростью души. Важный источник 

мирного сосуществования наций и нацио-

нальностей на земле Узбекистана основыва-

ется на особом менталитете узбекского 

народа. Следует отметить, что в основе спе-

цифических особенностей менталитета 

народа лежит прежде всего исторический 

опыт народа, сложившийся на протяжении 

веков, система обычаев и традиций. На тер-

ритории современного Узбекистана пересе-

кались представители различных этниче-
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ских групп и конфессий. Народы региона 

унаследовали разнообразие культур, тради-

ций, конфессий, что и сегодня образует уни-

кальную культурную мозаику, сочетающую 

азиатские и европейские компоненты. Акту-

альность темы в том, что религиозное обра-

зование и укрепление межэтнической и 

межконфессиональной толерантности явля-

ется крайне важной проблемой для любого 

общества на современном этапе.  

Цель. «На протяжении тысячелетий 

Центральная Азия была центром встречи и 

сосуществования различных религий, 

культур и укладов. Этническая терпимость 

и открытость стали естественными норма-

ми, необходимыми для выживания и раз-

вития [1, с.13]. Узбекистан находится в 

сердце Центральной Азии, на стыке мно-

гих культур – все это предопределило его 

роль в межцивилизационном многовеко-

вом диалоге, что нашло своё отражение в 

многообразии межэтнических и межкон-

фессиональных процессов. Целью данной 

работы является анализ мер, принимае-

мых в Республике Узбекистан относитель-

но развития религиозного просвещения и 

изучения наследия исламской цивилиза-

ции, в этой связи кране важна деятель-

ность по религиозному образованию и 

просвещению среди молодёжи.  

Материалы и методы. На тему 

религиозного образования известны труды 

многих учёных и религиозных деятелей, их 

можно разделить на две группы: литерату-

ру авторов из духовной религиозной среды 

и литературу светских авторов. Первая 

группа представлена работами, подготов-

ленными преподавателями религиозных 

учреждений и религиозными деятелями 

республики Узбекистан. Ими создано мно-

го учебников и учебных пособий, предна-

значенных для этой категории учащихся. В 

их числе цикл сборников муфтия Узбеки-

стана У. Алимова под общим названием 

«Вы спрашивали», охватывающий 2007-

2013 гг., «Перевод Значений смыслов Ко-

рана», автор шейх А. Мансуров, зампред-

седателя Духовном управлении мусульман 

Узбекистана (ДУМУ), «Ислам и фундамен-

талистские течения», учебное пособие, 

2013 г., принадлежащее перу зампредседа-

теля ДУМУ А. Тулепова, а также книга 

«История общественно-политических и 

религиозных течение народов Централь-

ной Азии», 2011г., коллектив авторов. 

Вторая группа литературы подготов-

лена светскими авторами. Так, например, 

известны труды таких ученых как Абдуна-

биев А., Мандральская Н., Саидова М. «Ис-

торические корни толерантности в Узбеки-

стане», 2003. Следует отметить работу 

Алимова Д. «Читай джадидов», 1996, Бур-

хониддин Марғинони «Хидоя: коммента-

рии мусульманского права», 1994. На тему 

религиозного образования и важности 

воспитания толерантности выступал Ка-

римов И.А. «По пути укрепления безопас-

ности и сотрудничества», 2004, «Узбеки-

стан на пороге XXI века: угрозы безопасно-

сти, условия и гарантии прогресса» 1997 и 

т.д. Кроме того, вопросы религиозного об-

разования освещали Мирзаахмедова П., 

Рашидова Д. «Джадиды: кто они?», 1990, 

Адилов З.Ю. «Из истории религиозной то-

лерантности в Республике Узбекистан», 

2016. Тем не менее, вопрос религиозного 

просвещения требует тщательного иссле-

дования и его изучение является важным 

для современной картины стабильного и 

толерантного мира. 

Результаты. Узбекистан является 

одной из древнейших стран, где возникли 

самые ранние религиозные представления. 

Для Узбекистана религия всегда имела 

особенное значение. Ислам рассматривает 

свободу вероисповедания как неотъемле-

мое право человека, обладающего созна-

нием и волей. Республика Узбекистан яв-

ляется суверенным демократическим госу-

дарством светского характера. Данное по-

нимание закреплено в основном законе 

государства - Конституции Республики Уз-
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бекистан, где сказано: «Религиозные орга-

низации и объединения отделены от госу-

дарства и равны перед законом. Государ-

ство не вмешивается в деятельность рели-

гиозных объединений» (ст. 61). Закон Рес-

публики Узбекистан «О свободе совести и 

религиозных организациях», принятый 1 

мая 1998 г., является основным норматив-

но-правовым документом регулирования 

взаимоотношений с религиозными орга-

низациями в Республике Узбекистан, он 

развивает и уточняет конституционные 

нормы о свободе совести и религиозных 

организациях [2]. 

Сегодня религиозная жизнь Узбеки-

стана духовно насыщенна. На территории 

республики свою религиозную деятель-

ность проводят 2238 религиозных органи-

заций, относящиеся к 16 различным кон-

фессиям. Исходя из того, что более 94% 

населения страны придерживается ислама, 

соответственно большинство организаций 

— 2064 являются исламскими, 157 — хри-

стианскими, имеются 8 еврейских общин, 

6 общин бахаи, 1 буддийский храм, 1 обще-

ство кришнаитов, функционирует также 

межконфессиональное Библейское обще-

ство Узбекистана [3, www.gazeta.uz/ru, 

2015/11/17]. 

Религиозная жизнь в Узбекистане ха-

рактеризуется такими понятиями, дости-

жение которых являются одними из прио-

ритетных задач государства как религиоз-

ный плюрализм; межконфессиональный 

диалог; религиозная толерантность. По-

нимание гражданами нашей страны этих 

трёх принципов свидетельствует о возрож-

дении достойного места религии и доказа-

но мирным сосуществованием 16 различ-

ных конфессий в свободном, демократиче-

ском обществе. Представителям всех рели-

гиозных конфессий созданы все условия, 

позволяющие свободно и беспрепятствен-

но исповедовать свою религию. Свобода 

вероисповедания, гарантированная наци-

ональным законодательством, создала все 

необходимые условия для удовлетворения 

религиозных нужд всем гражданам - пред-

ставителям 136 национальных и этниче-

ских групп. 

Ощутимый прогресс стал заметен в 

последние годы, важной инициативой пре-

зидента РУз Шавката Мирзиёева стало 

превращение страны в интернациональ-

ный исламский образовательный центр. 

Так, в Узбекистане принимаются целена-

правленные меры по поднятию уровня 

общей подготовки служителей культа, для 

гармонизации взаимоотношений государ-

ства и религий при правительстве респуб-

лики функционирует специальный орган ‒ 

Комитет по делам религий. 

Ярким выражением изменений в 

сфере религиозного образования является 

внимание, уделяемое подготовке в доста-

точном количестве компетентных религи-

озных кадров. В этом плане особое место 

занимает Постановление №364 Кабинета 

Министров РУз от 22 августа 2003 г. [4]. 

Согласно этому Постановлению, дипломы, 

выдаваемые выпускникам Ташкентского 

исламского института и средних специаль-

ных религиозных учебных заведений, где 

даются параллельно и религиозные и свет-

ские предметы, были приравнены к госу-

дарственным документам об образовании.  

Позитивные изменения, произошед-

шие в государственной политике за годы не-

зависимого развития страны в сфере рели-

гии, обусловили также коренные перемены 

в образовательной сфере, позволившие ре-

шение широкого спектра вопросов, связан-

ных с совершенствованием системы религи-

озного образования в Узбекистане. Наибо-

лее важным шагом в этом направлении ста-

ло принятие Закона Республики Узбекистан 

«О свободе совести и религиозных органи-

зациях» (новая редакция была принята пар-

ламентом страны 1 мая 1998 г.).  

На сегодняшний день учебно-

воспитательный процесс в общеобразова-

тельных школах не базируется на религи-
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озном обучении, так как согласно закону 

«Об образовании» основными принципа-

ми государственной политики в этой обла-

сти являются гуманистический, демокра-

тический характер обучения и воспитания, 

а также светский характер системы образо-

вания. Тем не менее, в учебных програм-

мах 8-11 классов существует предмет «Ис-

тория мировых религий», в его рамках 

идет преподавание от простого к сложному 

таких понятий, как религия и общество, 

религия и просвещение, отношение к ре-

лигии в независимом Узбекистане, угрозы 

спокойствию и процветанию, интернет и 

религия, религиозная толерантность и ре-

лигиозное образование в Узбекистане. При 

этом основы знаний о религии учащиеся 

получают практически с первого класса. 

Так, в школах с 1 по 7 класс в содержании 

таких предметов, как «Чувство родины», 

«Азбука этики», «Идея национальной не-

зависимости и основы духовности», «Ис-

тория» включены темы, в которых содер-

жатся основные понятия о возникновении 

религии и распространении ее по миру, 

роли религии в государстве и обществе, а 

также информация о нравственных прин-

ципах, религиозной и национальной толе-

рантности и многонациональном Узбеки-

стане. Что касается колледжей и лицеев, то 

в них изучаются такие предметы, как 

«Национальная идеология: основные по-

нятия и принципы», «Религиоведение», 

«Основы духовности», проводится спец-

курс «Борьба с религиозным экстремиз-

мом и фундаментализмом», в которых 

освещаются вопросы религиозных отно-

шений, толерантности, формирования 

гражданственности на основе богатства 

национальной истории и культуры, а так-

же общечеловеческих ценностей. Государ-

ственная система образования включает в 

учебные программы преподавание таких 

дисциплин как «Основы религиоведения» 

и «Духовно-просветительские основы 

борьбы с религиозным экстремизмом и 

терроризмом» в форме специальных кур-

сов – для академических лицеев и колле-

джей [6, https://carnegieendowment.org/ 

2014/03/07/ru-pub-54815]. Важным этапом 

в процессе религиозного просвещения яв-

ляется религиозное образование, которое 

преподаётся в светских вузах Узбекистана. 

В предыдущие годах в учебных планах ву-

зов Узбекистана фигурировала дисципли-

на «Основы духовности. Религиоведение», 

однако, начиная с 2017‒2018 уч. г. было 

принято решение выделить религиоведе-

ние в отдельный предмет со своей про-

граммой и расширенным объёмом часов.  

Система религиозного обучения в Уз-

бекистане включает в себя Ташкентский 

исламский институт, 9 медресе, право-

славную и протестантскую семинарии. Все 

эти учебные заведения воспитывают ду-

ховно богатое поколение в духе межрели-

гиозного и национального согласия, меж-

конфессиональной толерантности. На базе 

Исламской академии Узбекистана и Таш-

кентского исламского университета созда-

на Международная исламская академия 

Узбекистана. В Самарканде функциониру-

ет Международный центр Имама Бухари. 

За годы независимости были построены и 

отреставрированы не только мусульман-

ские святыни, но и десятки церквей, сина-

гог и молельных домов. К их числу отно-

сятся православные храмы в Ташкенте, 

Самарканде, Навои, католический костёл и 

буддийский храм в Ташкенте и армяно-

апостольская церковь в Самарканде и в 

Ташкенте. 

В 1999 г. указом первого президента 

Узбекистана И.А. Каримовым был основан 

Ташкентский исламский университет, в 

2018 г. существовавшие ранее Ташкент-

ский исламский университет и Исламская 

академия Узбекистана были объединены в 

Международную исламскую академию Уз-

бекистана – новое высшее учебное му-

сульманское заведение в Республике Узбе-

кистан, [7, http://www.lex.uz/ru/ 

http://www.lex.uz/ru/%20docs/3686283
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docs/3686283] которое занимает особое 

место в системе подготовки соответствую-

щих кадров для системы образования, в 

том числе духовной сферы, а также фор-

мирования у молодёжи адекватного отно-

шения к религиозному фактору. Языками 

учебного процесса выбраны русский и уз-

бекский [8], освоение исламского права 

проходит в соответствии с традиционной 

методологией богословско-правовой шко-

лой имама Абу Ханифы [9]. Ожидается, 

что филиалы Академии вскоре откроются в 

Республике Каракалпакстан, Самарканд-

ской, Наманганской и Сурхандарьинской 

областях Узбекистана. 

Результаты. На пространстве Уз-

бекистана Запад и Восток выступали и вы-

ступают как субъекты сотрудничающих, 

взаимодополняющих цивилизаций. Узбе-

кистан даёт модель перспективного сотруд-

ничества сообщества культур, этносов, кон-

фессий, основанной на ценностях межкон-

фессиональной и межэтнической толерант-

ности. [10]. Республика Узбекистан уверен-

но и динамично движется к достижению 

своей главной цели - вхождение в число 

развитых демократических государств [11], 

в современных условиях востребован имен-

но такой взгляд на национальные истории, 

их совместное прочтение профессиональ-

ными сообществами специалистов различ-

ных общественных наук, выявление в них 

предпосылок позитивного сосуществования 

народов, их совместного движения к диало-

гу и добрососедству. 

Обсуждение. В условиях ухудше-

ния эпидемиологической ситуации в связи 

с распространением COVID-19 в настоящее 

время обращается внимание на усиление 

религиозного фона во многих странах ми-

ра. Возможно, что пандемия коронавируса 

будет иметь «глубокие и эпохальные» по-

следствия для религии. В этой связи 

крайне важно совместное сотрудничество 

государственных и духовных организаций. 

Так, например, религиозные лидеры в Уз-

бекистане проявили солидарность и ини-

циировали принятие ограничительных 

мер в рамках медицинских рекомендаций 

в период самоизоляции. Наблюдения по-

казали, что религия не просто реагирует на 

эпидемиологический кризис, но и пере-

страивается в рамках данного процесса. 

Вместе с тем, нельзя недооценивать духов-

ные потребности населения, поскольку ре-

лигиозные ценности помогают обеспечить 

социальную стабильность и сплочённость. 

При этом, пандемия не должна выступать 

поводом и временем для разрыва доверия 

между правительствами и религиозными 

группами. Жизненно важно укреплять 

консолидацию государственных и духов-

ных институтов в кризисный период. 

Выводы. Анализируя меры, прини-

маемые в Республике Узбекистан по ду-

ховному просвещению мы приходим к та-

ким выводам: 

‒ Современный Узбекистан, остава-

ясь верным своим восточным традициям, 

твёрдо идёт по пути построения демокра-

тического, цивилизованного общества.  

‒ Гарантированная действующим за-

конодательством свобода вероисповедания 

создала все необходимые условия для удо-

влетворения религиозных нужд граждан.  

‒ Опыт развития Центральной Азии по-

сле распада бывшего Союза, на примере Уз-

бекистана, решительно доказал возможность 

не только достижения межрелигиозного со-

гласия в полиэтническом обществе, но и то, 

что поликонфессионализм может послужить 

мощным рычагом ускорения утверждения 

духа религиозной толерантности. 

‒ Политика руководства Узбекистана, 

проводимая в национальной и религиозной 

сферах, полностью соответствует Всемирной 

декларации прав человека, принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1948 г., и другим 

международными актам, связанным с обес-

печением прав и свобод человека. 

Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на такие вопросы как: 

http://www.lex.uz/ru/%20docs/3686283
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‒ в Узбекистане успешно реализуются 

задачи, в области реформирования науки и 

образования, указанные в Стратегии дей-

ствий на 2017-2021 годы и сотрудничество 

с Российской Федерацией по этим направ-

лениям оказывают значительное содей-

ствие в их реализации [12, c.72].  

‒ проблемы безопасности в Цен-

трально-азиатском регионе неразрывно 

связаны с проникновением экстремизма и 

важная роль в противоборстве отведена 

роли просвещения как крайне необходи-

мой роли в координации совместных уси-

лий борьбы с терроризмом, экстремизмом, 

особенно радикализации в молодёжной 

среде. [13, c.237] 

‒ важно дальнейшее изучение мирово-

го опыта развития и взаимодействия куль-

тур, религий, особенностей государственной 

политики различных полиэтнических и по-

ликонфессиональных государств по укреп-

лению межконфессионального согласия и 

межэтнического единства на постоянной 

основе, что будет является залогом успеха 

для каждого государства; 

‒ необходимо создание новых меж-

дународных центров, дискуссионных пло-

щадок межкультурного и межконфессио-

нального диалога.  
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Abstract. The article deals with the experience of Uzbekistan in interreligious education, inte r-

ethnic harmony and tolerance education in the Republic. The article analyzes the acti vities of educa-

tional institutions, measures taken by the government of the country for religious education and the 

formation of a tolerant young generation. In addition, article says about activities of the international 

Islamic Academy and its role in religious education. The relevance of the topic is that the strengthening 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВЫХ ПОКОЛЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В ГЛОБАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ф.Г. Мухаметзянова, К.И. Степанова 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В статье представлены размышления авторов о новых поколениях в глобальном об-

разовательном пространстве. Отмечена роль и особенности нового альфа поколения в сравнении с други-

ми поколениями. Отмечены существенные характеристики поколений и возможности их использования в 

условиях глобального образовательного пространства. Статья посвящена определению особенностей 

нового поколения, следующего за поколением зет (Z.) С этой целью был применён вторичный анализ дан-

ных широкого круга источников, описывающих новые поколения в образовательном пространстве России. 

По ряду ассоциативных характеристик и тенденций социальных изменений, сопровождающих новую ко-

горту поколения, учёными и исследователями предлагается их наименование как поколение Альфа. Роль 

нового поколения – Альфа заключается в подготовке к смене парадигм образования. Статья представля-

ет интерес для педагогов, историков, изучающих особенности новых поколений в контексте проблем гло-

бального образования. 

Ключевые слова: глобальное образование, поколение, поколение Альфа, субъектность, образова-

тельное пространство. 

Актуальность исследования вызвана 

тем, что сегодня в педагогике с целью по-

строения прогнозов развития современно-

го глобального образования обращаются к 

анализу изменений в экономической, по-

литической, социокультурной и научно-

образовательной сферах жизни общества. 

Социально-экономические и социокуль-

турные изменения в обществе затрагива-

ют, прежде всего, социальные институты, 

касающиеся развивающейся личности (се-

мья, школа, социум, среда, образователь-

ное пространство, дополнительное образо-

вание, цифровизация, непрерывное обра-

зование), которые становятся механизма-

ми созидания будущего общества и его 

субъекта в глобальном образовании. Сего-

дня молодым людям принадлежит роль 

субъектов образовательной деятельности 

и, далее с возрастом она будет расширяться 

и закрепляться. Для реализации прогно-

стической функции развития образования 

необходимо принимать во внимание стоха-

стические отклонения и динамику гло-

бального образования. Сегодня дети и обу-

чающиеся — это представители опреде-

лённых поколений. Временные границы 

поколений позволяют анализировать жиз-

ненный путь развивающейся личности и 

семейного рода. Теория поколений позво-

ляет рассматривать историю общества как 

смену поколений и строить вероятностные 

образовательные модели будущего. Целью 

написания статьи стало определение ха-

рактеристик нового поколения Альфа, сле-

дующего за поколением зет (Z), с учётом 

интегрированности детей в тенденции раз-

вития современного российского общества 

и глобального образования. По ряду ассо-

циативных характеристик и тенденций со-



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ      2021;1(2):42–50 

43

циальных изменений, сопровождающих 

новую когорту поколения, предлагается 

наименование «поколение Альфа» как по-

коления нового отсчёта в новом миллени-

уме или XXI веке. Методом исследования 

стал аналитико-синтетический простран-

ственно-средовой подход в контексте по-

коленческого подхода, разрабатываемого 

зарубежными и российскими исследовате-

лями [3, 5, 10 и др.]. 

Источником термина «поколение» 

является биолого-генетическое и про-

странственно-средовое понимание разви-

тия личности человека. Феномен поколе-

ния обозначает звено или ступень в цепоч-

ке происхождения от общего предка. Через 

3000 лет у всех людей будет единый пре-

док. В традиционных обществах деление 

на поколения воспроизводилось по схеме: 

старики — родители — дети; деды — отцы 

— дети, что косвенно указывало на кон-

стантность возрастной структуры общества 

и относительную неизменяемость собы-

тийного ряда, обеспечивающего плавную 

преемственность и переход из поколения в 

поколение [1]. Этот процесс определялся 

инициациями и субъектностью развиваю-

щейся личности в новых социально-

экономических и социокультурных усло-

виях образовательной среды и образова-

тельного пространства. 

 Усиление противоречий в обществе и 

увеличение историко-культурной собы-

тийности социальной жизни при переходе 

от традиционного к индустриальному об-

ществу обусловило возможность отрыва от 

генеалогического и внутрисемейного ис-

пользования понятия поколений и приве-

ло к феноменальности этого явления в об-

щественном устройстве в контексте поко-

ленческого анализа [1].  

Классиком изучения общественного 

устройства и развития в аспекте поколен-

ческого анализа является К. Мангейм, ко-

торый рассматривал проблему поколений 

в контексте их смены, обусловленной био-

логическим ритмом жизни, но с сохране-

нием преемственности культуры и форми-

рованием у нового поколения несколько 

других социальных и возрастных парамет-

ров, альтернативных ценностей и устано-

вок, определяющих принадлежность к 

другому поколению [5]. 

Т. Шанин cформулировал ряд пред-

ставлений о поколении: звено генеалогиче-

ской цепи; жизненный этап и/или подраз-

деление возрастной организации общества; 

исторический период и/или современники, 

т.е. все живущие в нем; социально-

возрастная «когорта», т.е. те, кто в результа-

те близости дат их рождения проходит па-

раллельно схожие этапы собственного био-

логического развития и следует социально 

очерченным жизненным путём в рамках ис-

тории определённых обществ [10]. 

В отечественной психологии, 

И.С. Кон выделял ряд значений термина 

поколения, как: генерация как звено в 

происхождении от общего предка; воз-

растно-однородная группа, определяющая 

группу сверстников; условный отрезок 

времени, в течение которого живет или ак-

тивно действует данное поколение; общ-

ность современников, сформировавшихся 

в определённых исторических условиях 

под влиянием значимых исторических со-

бытий независимо от их хронологического 

возраста [3]. 

В.В. Семенова, указывая на значи-

мость историко-культурного контекста в 

описании поколений, считает, что самосо-

знание группы индивидов, родившихся в 

одно время и имеющих общий опыт, об-

щие интересы и взгляды, является объеди-

няющей характеристикой поколения, по-

этому точкой отсчёта в определении поко-

ленческих границ предлагается принимать 

крупное историческое событие или про-

цесс, ставший центральным в памяти дан-

ного поколения [7]. 

По мнению В.А. Лукова, представле-

ния о поколениях непосредственно связа-
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ны с молодостью, когда молодежь стано-

вится источником культурных констант, 

отличающих их от сверстников других 

эпох, занимают центральное место в соци-

альной реальности и фиксируют её грани-

цы, формируя идентификационные харак-

теристики поколения, создающего эту дей-

ствительность. 

Таким образом, понятие поколения 

отражает объединение людей с общими 

признаками, среди которых идентичным 

является хронологический период жизни, 

схожие социокультурные условия развития 

и обстоятельства жизни. Границы периода 

могут удлиняться и сокращаться. В перио-

ды исторических трансформаций и кризи-

сов, сопровождаемых интенсивностью со-

бытийного ряда и возникновением «впе-

чатлительных» характеристик возрастных 

когорт, происходит сокращение поколен-

ческих периодов. На этапах становления и 

укрепления социальной стабильности, в 

периоды институционализации нововве-

дений, усреднения хронотопных характе-

ристик жизни, выраженного в упорядоче-

нии событий, наблюдается увеличение 

срока смены поколений до 30 лет. Сокра-

щение периода исчисления поколений — 

это признак интенсивных преобразований 

в обществе, событий, дробящих жизнен-

ный путь человека на большее количество 

временных периодов [1]. 

Схематично рассмотрим важные ха-

рактеристики поколения ХХ и начала ХХI 

века. Дополнительный аргумент в пользу 

многомерности подходов к характеристике 

поколений, а также к изучению всего об-

щества, становится определение различ-

ных отправных точек в моделировании по-

коленческой структуры общества и его ис-

тории. Так, Ю.А. Левада и В.В. Радаев ис-

пользовали значимые для мировой и рос-

сийской истории эпохальные события ХХ 

в., создавшие исторический фон для соци-

ализации поколений: 1) «Революционный 

перелом» 1905–1930 гг.; 2) «Сталинская» 

мобилизационная система 1930–1941 гг.; 3) 

Военный и послевоенный периоды 1941–

1953 гг.; 4) «Оттепель» 1953–1964 гг.; 5) 

«Застойный» 1964–1985 гг.; 6) «Пере-

стройка и реформы» 1985–1999 гг. [6]. 

В.В. Семенова ориентируется на пе-

рестроечные события в России: околопере-

строечное поколение; доперестроечное по-

коление; поколение переходного периода; 

постперестроечное поколение [7]. 

Среди американских исследователей 

сформировалось такое деление на поколе-

ния ХХ в.: 

1) Seniors, рожденные до 1935 г., — са-

мое старшее поколение, которое называют 

«великим», «военным», «героическим»; 

2) Forgotten (Silent, Beat или Lost) ро-

дились в период 1935–1946 гг., во время 

депрессии или войны, и оказалось в тени 

своих героических старших братьев и се-

стер и следующего «шумного» поколения; 

3) Baby Boomers появились на свет в

оптимистичные послевоенные десятиле-

тия 1945–1966 гг.;  

4) Generation X родились в 1965–1976

гг. и представлялись старшим мутными, не-

понятными, не имеющими целей в жизни; 

5) Generation Y — 1977–1990 гг. —

стали свидетелями и участниками массо-

вого распространения интернета и цифро-

вых технологий;  

6) Generation Z родились после 1991

г., и многие его представители научились 

пользоваться компьютером раньше, чем 

читать (Американские поколения… 2008). 

Определяя возникновение и распро-

странение компьютерно-коммуника-

ционных сетей как значимые вехи культу-

ры и истории общества, А.В. Царева выде-

лила «веб-поколения»: 

1) «поколение создателей», работав-

шие в 1970–1980 гг., заложило технологи-

ческие, социальные и культурные основы 

современных сетевых компьютерных ком-

муникаций;  
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2) «поколение пользователей» реа-

лизовывало себя в 1990-е годы, отражает 

общие характеристики процессов коммер-

циализации, массовизации, популяриза-

ции и анонимизации Сети; 

3) «поколение подключенных» в

2000-е годы представляет собой новый ка-

чественный этап развития Сети, связанный 

с развитием и интеграцией мобильных 

технологий и развитием такой формы се-

тевой компьютерной коммуникации, как 

«социальные сети» [9]. 

В настоящее время популярно обсуж-

дение проблем поколений с использовани-

ем их условных обозначений: X, Y, Z. Такие 

наименования были предложены амери-

канскими авторами Н. Хay (N. Howe) и У. 

Стрayссом (W. Strauss), которые «проана-

лизировав поколения американцев, дали 

характеристику каждому из них, приняв 

временной интервал между поколениями в 

20 лет. В основу своей теории они положи-

ли процесс социализации и формирования 

единых поколенческих ценностей и моде-

лей поведения, которые складываются под 

влиянием среды и приоритетных ценно-

стей общества» [4]. 

Современный интерес к поколениям 

Х, Y и Z обусловлен тем, что в текущий мо-

мент все три находятся в «активе» обще-

ства. Они выступают субъектами экономи-

ческих и политических отношений, потре-

бителями разнообразных услуг в образо-

вании, здравоохранении и культуре. 

По мнению американских исследова-

телей, поколение X родилось между 1965 и 

1981 гг. Яркими событиями для поколения 

X были война во Вьетнаме и энергетиче-

ский кризис.  

Поколение Y (миллениалы) родилось 

между 1980 и 2000 гг., когда наблюдались 

глобализм, теракты 11 сентября 2001 г. и 

эпоха интернета [16]. Поколение Z вошло в 

этот мир, начиная с 1995 г. 

Согласно мнению российских иссле-

дователей, применивших латинскую триа-

ду к российской хронологии, поколение Х 

родилось в 1968–1981 гг., поколение Y 

(миллениалы) — в 1982–2000 гг., поколе-

ние Z — позднее 2001 г. (В.В. Радаев). Фор-

мирование представлений о российском 

поколении X или «неизвестном поколе-

нии», связано с фоновыми событиями 

1980-х годов. Продолжение холодной вой-

ны, перестройка, СПИД, наркотики, война 

в Афганистане — все это, по мнению спе-

циалистов, сформировало готовность этих 

людей к изменениям.  

Поколение Y (миллениалы, поколе-

ние трофеев) формировалось в условиях 

распада СССР, смены идеологических ра-

мок, перехода от плановой к рыночной 

экономике, приватизации и снятия желез-

ного занавеса, появления возможности 

приложения собственных талантов и 

предприимчивости [1]. 

Поколение Z получило несколько 

наименований: «цифровое, или виртуаль-

ное, поколение», «домоседы», или 

“homelanders”, а также поколение неудач-

ников и «центениалы». По мнению амери-

канских учёных, для представителей поко-

ления Z характерно экономически ориен-

тированное поведение, в них присутствует 

дух предпринимательства, причём это 

предпринимательство не только ради по-

лучения прибыли, но и бескорыстное во-

лонтёрство. Им интересны новые знания 

сугубо прикладного характера. Знания, не-

приложимые и бесполезные практически, 

игнорируются, «стираются» ими из памя-

ти. Вовлечённые в глобальные сети, они 

обеспокоены глобальными проблемами и 

мыслят в пространственных масштабах, 

отвлеченно от ситуации и определённой 

локации. Взаимодействие в Сети генериру-

ет новые символы и языки (Understanding 

Gen Z…). 

Технологические и коммуникацион-

ные изменения, которые застали и активно 

продвигаются поколением Z, меняют их 

рациональность и эмоциональные пере-
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живания. Находясь в ситуации многоза-

дачности, они потребляют контент сразу 

по нескольким разным каналам, а их сово-

купное использование превышает «физи-

ческие» пределы одного человека. Это 

блокирует формирование отношения к 

информации, а эмоциональное пережива-

ние перекладывается на других, которые 

нормализуют их состояние (по крайней 

мере в эмоциональном смысле) [12, 17]. 

Л. Паутова, реализовывавшая в «ну-

левые» годы научный проект ФОМ «Новое 

поколение», обозначает представителей 

поколения, родившегося в начале века, со-

зерцателями, или «поколением дзен». Сре-

ди них выше доля тех, для кого важно са-

моразвитие, самореализация, путешествия. 

Они готовы отказаться от высокого зара-

ботка, если работа слишком напрягает и 

мешает личностному росту и комфортному 

наблюдению за жизнью. Благодаря этому 

современные города наполнились кофей-

нями и опривыченным «лежанием на га-

зоне» вместе с компьютером. Также для них 

характерно активное участие в волонтёр-

стве, благотворительности, проявление со-

циальной отзывчивости и использование 

для усиления резонанса событий всех воз-

можных социальных сетей. 

Д. Вьюгина предлагает три ключевых 

вывода в отношении российского поколе-

ния Z. Во-первых, поколение Z в европей-

ском понимании (технологически образо-

ванная прогрессивная молодежь) можно 

обнаружить только в крупнейших городах 

России. Другая часть страны, возможно, не 

является репрезентативной из-за более 

низкого уровня жизни, цифрового разрыва 

и отсутствия изменений. Во-вторых, влия-

ние традиций и традиционных ценностей в 

обществе все ещё формирует общественное 

мнение даже среди молодёжи. В-третьих, 

поколение Z в России можно было бы 

назвать поколением противоречий [18]. 

К. Шольц и А. Реннинг, анализируя 

поколение Z на основании обзора европей-

ских исследований, подтверждают выводы 

российских исследователей о специфично-

сти российского поколения Z. Объяснение 

этому они находят в следующем: несмотря 

на то, что современный мир подвержен 

глобальной конвергенции и формируются 

сходства внутри когорты, гетерогенные 

пространства жизни обусловливают раз-

личия в поколении Z даже внутри евро-

пейского континента [15].  

Таким образом, современные пред-

ставления о поколении Z указывают на мо-

делирующее значение социокультурных де-

терминант и событий истории, которые его 

представители «переживают» совместно. 

Однако, на наш взгляд, поколения нельзя 

рассматривать только лишь как «жертвы 

обстоятельств». Представители тех или 

иных поколений, будучи субъектами изме-

нений, вносят свой вклад в формирование 

нового событийного ряда истории, который, 

в свою очередь, будет сопровождать станов-

ление следующего поколения. Поэтому в 

настоящее время встаёт вопрос: кто идёт 

вслед за поколением Z, что повлияет на их 

формирование, какими они будут? 

В настоящее время за рубежом вхо-

дит в оборот наименование нового поколе-

ния, вступающего в жизнь вслед за Z, — 

поколение Альфа. Поколение Альфа 

(Generation Alpha) составляют дети, рож-

дённые после 2010 и до 2025 г. Согласно 

М. Маккриндлу и Э. Вулфингеру, такое 

наименование поколения имеет основание 

по двум причинам. Во-первых, окончание 

перечисления букв латинского алфавита 

(Z) как повод обратиться к началу других 

алфавитов (например, арабского или гре-

ческого), а во-вторых, начало рождения 

поколения ознаменовано появлением ай-

фона, что, по мнению авторов, созвучно с 

«Альфой». Представители поколения, ро-

дившиеся после 2010 г., едва научившись 

ходить, уже готовы к изменениям. Альфы 

не просто выросли с цифровыми гаджета-

ми — они полностью погружены в них с 
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рождения. В раннем возрасте эти дети чув-

ствуют себя комфортно, разговаривая с го-

лосовыми помощниками и проводя паль-

цем по экрану смартфона. Они не рассмат-

ривают технологии как инструменты, ис-

пользуемые для достижения целей, а ско-

рее, как глубоко интегрированную часть 

повседневной жизни. 

По формальным меркам это будет са-

мое образованное поколение, так как у его 

представителей обучение начинается в ран-

нем возрасте, а образовательная, трудовая и 

социальная активность продолжится и после 

70–80 лет. Относящиеся к поколению Альфа 

будут проводить значительное время в соци-

альных сетях, находиться на связи онлайн, 

воспринимать визуальный образ и инфор-

мацию лучше, чем аудио- и вербальное зна-

ние. Многозадачность является для них ос-

новным навыком. 

Будучи воспитанными в системе, 

культивирующей взаимопонимание и 

формирование способности договаривать-

ся, молодое поколение Альфа не признает 

диктата и соблюдение правил ради правил. 

Их деятельность строится больше на внут-

ренних мотивах, нежели на внешних. Ха-

рактеризуя поколение Альфа, зарубежные 

авторы, безусловно, отражают в своих суж-

дениях те сведения, которые почерпнуты 

ими из исследовательского контента, акту-

ального для их социокультурного собы-

тийного ряда и повседневности.  

Итак, теория поколений, созданная 

американскими учёными говорит о том, 

что у людей, родившихся в одно время и 

переживших похожий опыт в детстве, бу-

дет одна группа ценностей, которые будут 

отличать их от других людей. 

Несмотря на неоднозначность границ 

поколений, выделим мировой таймлайн 

поколений:  

1. 1990‒1923 гг. как «победители» или

«величайшее поколение», они выиграли 

несколько войн и строили новое общество 

это поколение героев. 

2. 1923‒1943 ‒ поколение «молчаливых»

или «разбитое и потерянное поколение». 

3. 1943 (1946)‒1963 (1964), как поко-

ление «беби бумеров» т.е. поколение демо-

графического взрыва. Они читают газеты, 

самое богатое поколение, коллективисты, 

для них характерны: неоспоримость реше-

ния руководства, командный дух. Это ра-

бочие лошадки. Доминирует забота о здо-

ровье и культ молодости. 

4. 1963 (1965)‒1983 (1980) как неиз-

вестное, тринадцатое поколение, X (икс) или 

поколение с «ключом на шее», представите-

ли которого обеспечивают и себя и родите-

лей. Для них характерным является потреб-

ность в интересной работе с карьерным раз-

витием. Техническая грамотность их конёк. 

Для поколения характерны индивидуализм, 

гибкость, стремление все подчинять. Для 

них характерна работа ради защищённости, 

полная самостоятельность, готовность к из-

менениям, равноправие полов, индивидуа-

лизм, прагматизм. 

5. 1983‒2003 ‒ миллениум или поко-

ление сети, как поколение Y (игрек) или 

следующие, «эхо бумеры». Для них харак-

терны чувство свободы, желание хорошо 

получать без особых усилий, поиск инте-

ресной работы с карьерным развитием, и 

погружение в интернет, но недоверие к 

долгосрочному планированию, скепти-

цизм, независимость от ритуалов. 

6. 2003 (1997)‒2010 (2012) как поко-

ление Z (зет), цифровое поколение. Зуме-

ры меньше пьют и меньше используют 

наркотики, чаще страдают от депрессии. 

Они самоуверенны. Их ценности посте-

пенно формируются. Для них характерна 

многозадачность, практичность, отсутствие 

границ между реальной и виртуальной 

жизнью. 

С 2010 стало рождаться поколение 

Альфа, т.е. начался новый отсчёт, дети 

миллениалов. Продолжим размышления о 

поколении Альфа в новом образователь-

ном пространстве. В.П. Исаенко и Д.В. 
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Смирнов пишут что, процесс воспитания 

можно считать как педагогически целесо-

образный проект привития развивающей-

ся личности основ смысла жизнедеятель-

ности на базе духовно-нравственных цен-

ностей и традиций народа в семье, при по-

мощи СМИ и социального окружения ин-

формального образования в сочетании с 

формальным образованием [2].  

А. Белый считал, что культура высту-

пает как заклятие хаоса. Все окружающие 

явления – это зеркало, отражающее внут-

ренний мир человека, наполненный куль-

турой и одновременно отправляющее нас в 

путешествие в королевство кривых зеркал. 

Многоликий мир с разрушающимися ори-

ентирами поставил подрастающее поколе-

ние в трудное положение выбора. Недо-

статком образования в советскую эпоху 

было стремление сиюминутно вырастить 

творца. Сегодня задача в том, чтобы вы-

растить квалифицированного потребителя. 

С начала 21 года начался маятнико-

вый переход от рационализма к идеализ-

му, что означает четыре тенденции в раз-

витии и формировании духовности 

и нравственности поколений: 

1. Тенденция культуры как создание

платформы для новой цивилизационной 

системы, т.е. повышение роли поколения 

артистов.  

2. Тенденция эмоций, т.е. культура

распадается на эмоции, к которым чаще 

прибегают политики и это время пророков. 

3. Тенденция науки, которая воспол-

няет тот урон, который приносят политики 

и пророки и наступает время «кочевни-

ков» как сильных и независимых. 

4. Тенденция информации, т.е. как

время, когда наука распадается 

на информацию и становится меркантиль-

ной и прагматичной и, больше всего, до-

стаётся героям которые стремятся все до-

вести до логичного и зримого результата. 

Старшее поколение воспринимает зе-

тов и альфа как поколение сверхчувстви-

тельное к современным технологиям и ин-

новациям, поглощающих новые техноло-

гии с огромной скоростью. А зеты воспри-

нимают новые технологические приспо-

собления как само собой разумеющееся 

для приобретения личного опыта и багажа 

знаний и преобразования окружающего 

социального мира в соответствии 

с их внутренними представлениями о 

нравственных основах личности. 

Современные подростки зеты не хо-

тят опираться на опыт предшественников 

«как всегда», т.к. их представления не сов-

падают и не отвечают требованиям време-

ни, они во все вносят свои идеи. 

Именно поколение Альфа станет ис-

тинным двигателем прогресса. Это первое 

поколение, нравственные основы которого и 

духовное развитие происходят в информа-

ционном постиндустриальном обществе! 

Поколение альфа будет метафизиче-

ским т.к. по сравнению с зетами оно будет 

более уравновешенным и менее агрессив-

ным, ибо растёт поколение ярких творче-

ских и самодостаточных личностей спо-

собных достичь высшей реализации, т.е. 

истинных субъектов, живущих в согласии с 

мировым творцом как коллективным 

субъектом и своим индивидуальным твор-

цом «Я». Альфа будут менее формализо-

ванными, ибо для них важно быть не в си-

стеме, среде, т.е. прямой линии, а в потоке, 

т.е. в пространстве (наша идея). Это очень 

важно, т.к. молодой человек не примыкает 

к структурным конфессиям, институту ре-

лигии и формализованным и устаревшим 

традициям.  

У альфа будет больше стремления к 

самодисциплине, чем к контролю извне. 

Основной психологической особенно-

стью зетов и частично альфа стало форми-

рование клипового мышления как способ-

ности краткосрочного восприятия окружа-

ющего мира и информации на основе посы-

ла воплощённого в форме видеоклипа. От-

сюда и феномены музыкальных роликов и 
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видеоклипов и лента теленовостей. Феномен 

клипа в то, что в нем время фрагментарно 

разорвано и отличается от реального време-

ни рядом факторов: 

1. Отсутствие деятельности во времени

и пространстве, т.к. любое действие сразу 

приводит к результату (нет радости, драм, 

переживаний ‒ дерево сразу выросло, за 

встречей сразу расставание и пр.) 

2. Фрагментарность исключает фак-

тор связи и преемственности событий. Со-

бытие как калейдоскоп случайностей, 

дружба и ненависть рядом и т.д. 

3. Время для восприятия человеческой

цивилизации как ценности сокращается, и 

нет отражения ценности житейской мудро-

сти и нет места традициям и ритуалам. 

4. Усиливается влияние СМИ и циф-

ровизации не в лучшую сторону. Воспита-

тельный процесс массовой культуры может 

сформировать поведенческие новообразо-

вания асоциального характера. Уменьша-

ется роль институтов образования на лич-

ность и повышается роль пространства. 
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РОЛЬ ИСЛАМА В ПРОФИЛАКТИКЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Ш.Д. Содиков 
info@aiglobal2020.com 

Институт международных исследований МГИМО МИД России  

г. Москва, Россия  

Аннотация. Коран запрещает все то, что одурманивает разум человека. Основной мерой наказа-

ния за незаконный оборот наркотиков с точки зрения исламского права является высшая мера наказания. 

Подобная мера присутствует в правовых системах ряда ближневосточных стран. Автор считает, что 

незаконный оборот наркотиков нужно рассматривать вкупе с радикализацией ислама. В статье делает-

ся вывод о необходимости совмещать силовые методы борьбы с идеологическими, применяя при этом та-

саввуф на уровне информационных технологий. 

Ключевые слова:  традиционный ислам, политический, ислам, радикальный ислам, 

наркотики, Россия, постсоветское пространство, Иран.  

Потенциал ислама в профилактике не-

законного оборота наркотиков огромен. Это 

связано с нетерпимостью традиционного ис-

лама к любому, дурманящему веществу. Од-

нако борьбу с незаконным оборотом нарко-

тиков необходимо вести параллельно с про-

тиводействием религиозному экстремизму.  

Проблема религиозного экстремиз-

ма, как в России, так и во всем мире про-

должает сохранять свою значимость. Ради-

кальный ислам характерен своими де-

структивными последствиями со стороны 

представителей, позиционирующих себя с 

традиционным исламом.  

Важная особенность религиозного 

экстремизма заключается в том, что ос-

новным источником его существования 

является незаконный оборот наркотиков. 

Несмотря на манипулирование религиоз-

ными нормами и позиционирование себя в 

качестве борцов за права мусульман, более 

80% доходов, получаемых экстремистами, 

извлекаются именно из незаконного обо-

рота наркотиков.  

В Коране сказано: «Уверовавшие! 

Воистину, «хамр», азартные игры, идолы 

и гадальные стрелы являются скверной 

из деяний сатаны. Сторонитесь же её – 

тогда вы преуспеете»1.  

В хадисе говорится: «Поистине, Все-

вышний Аллах проклял «хамр», того, кто 

употребляет его, кто угощает им, кто 

продает, кто покупает, кто изготовля-

ет, кто переносит, и того, кому его при-

носят»2. 

В другом хадисе, передаваемом от 

Абу Дарда, говорится: «Посланник Аллаха 

– мой друг наказал мне: «Не пей «хамра»,

ибо он является ключом всего дурного»3. 

Некоторые мусульмане заблуждаются, 

видя неправильный перевод слова «хамр», 

которое употребляется в хадисах Посланни-

ка Аллаха, поскольку его довольно часто 

ошибочно или умышленно переводят как 

«вино», беря лишь лексическое значение, 

тогда как у этого же слова есть и шариатское 

значение, которое означает «опьяняющий», 

«дурманящий», «притупляющий и помут-

няющий разум». Это подтверждается хади-

сом Посланника Аллаха, который гласит: 

1 Сура «Аль-Маида», аят 90. 
2 Сунану Аби-Давуд», № 3189.
3 Ибн Маджа, «Ашриба», 1. 
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«Всякое опьяняющее – «хамр», и всякое 

опьяняющее запретно (харам)». 

Таким образом, запрещено не только 

употребление вина или других опьяняю-

щих жидкостей, но и любых психотропных 

и наркотических веществ, поскольку они 

тоже затуманивают разум человека и ли-

шают его рассудка, более того, вызывают 

привыкание и приводят к смерти. 

Однако ряд исламских государств, ис-

пользующих экстремистские организации в 

качестве инструмента достижения своих 

политических целей, зачастую «закрыва-

ют» глаза на транзит наркотиков через их 

территорию, либо содействуют культива-

ции наркосодержащих растений и произ-

водству наркотиков. Подобное заигрывание 

на государственном уровне с наркотиками в 

целях борьбы с «неверными» приводит к 

распространению нестабильности не только 

в государствах назначения, но и на терри-

тории государств транзитеров и производи-

телей наркотиков.  

Ввиду подобного использования неко-

торыми государствами наркосодержащих 

веществ для достижения своих геополитиче-

ских целей, сложности и пересечения дан-

ной проблемы с религиозным экстремиз-

мом, недостаточно прибегать к одним лишь 

«силовым мерам». Необходимо эффектив-

ное идеологическое противодействие4.  

В этой связи, Президент России Вла-

димир Путин высказался за концентрацию 

внимания в процессе борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков на идеологическую 

работу с населением. «Необходимо создать 

условия для формирования идеологии ан-

тинаркотического поведения на основе 

российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, культуры и рели-

гий народов России»5 ‒ заявил президент. 

В этом ключе видится целесообраз-

ным акцентировать внимание на миролю-

4 Сафаргалеев И.Ф. «Бесценная духовная традиция» Сбор-
ник статей.: Изд-во Институт стран СНГ, М., 2016. – 174 с. 
5 США и ООН снимают запреты на марихуану, которую 
Путин считает угрозой нацбезопасности. Мнения за и 
против [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://66.ru/news/society/236654/

бивом потенциале, заложенном в самом 

корне исламского вероучения. При этом, 

для противостояния экстремистским по-

сылам, допускающим незаконный оборот 

наркотиков для достижения, по мнению 

экстремистов высших целей ислама, воз-

никает необходимость обратиться к тради-

ционному исламу, который ассоциируется 

в сознании людей в качестве основной аль-

тернативы религиозному экстремизму.  

Обращая внимание на проблему поли-

тизации ислама в качестве примера уместно 

рассмотреть Исламскую республику Иран. 

Ореол «воинствующего ислама» Ирана не 

позволяет вести какую-либо просветитель-

скую работу, кроме той, которая установлена 

на государственном уровне. Корпус стражей 

исламской революции, прикрываясь пере-

писанными под свой лад нормами ислама и 

манипулируя вырванными из контекста 

фразами из Корана и Сунны, казнят всех 

инакомыслящих и публично оправдывают 

незаконный оборот наркотиков в качестве 

ответной меры политическим оппонентам.  

Так, 12 декабря 2020 года в Иране 

казнили редактора новостного портала 

“Amad News” ‒ Рухоллу Зама. По версии 

следствия, Рухолла Зам якобы через свой 

новостной сайт спровоцировал насилие во 

время декабрьских протестов 2017 года. 

Хотя фактически он занимался объектив-

ным освящением событий в Иране, акцен-

тируя внимание на их противоречие нор-

мам традиционного ислама6.  

Смертную казнь за политические 

преступления в Иране нельзя рассматри-

вать вне религиозного контекста. За 2020 

года в Иране казнено по приговору суда 

около тысячи человек. Этот вид наказания 

официально называется «пожизненным 

заключением» поддерживает абсолютное 

большинство иранского населения. Казнь 

осуществляется через «процедуру возмез-

дия» ‒ семья убитого требует через суд 

смерти виновного и родственник казнит 

6 В Иране власти казнили главу портала Amad News [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fd4c08c9a79470a6a5f5a22
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его в присутствии судей. За угрозу оружи-

ем преступника на три дня привязывают к 

кресту – наказание отменяется, если он за 

это время не умер. Если казнь публичная, 

приговорённого поднимают в петле подъ-

ёмным краном, чтобы конвульсии видели 

все желающие. Поэтому политические 

казни издревле считаются в Иране нор-

мой. Так было при шахе, ещё хуже стало 

при Исламской Республике. Теперь внесу-

дебных расправ намного больше, чем каз-

ней по приговору суда. Их счёт превышает 

несколько тысяч жертв – приверженцев 

традиционного ислама7. 

Ссылаясь на нормы исламского права, 

обращаясь к священным книгам – Иран ис-

кажает традиционный ислам, призванный 

творить добро, справедливость и взаимопо-

мощь. Государственный аппарат Ирана каз-

нит людей за «предательство веры», однако 

сам активно участвует в мировом транзите 

наркотиков и не скрывает этого.  

В настоящее время около 30% афган-

ских наркотиков поступают в Европу через 

Иран. В самой Исламской республике по-

чти три миллиона человек принимают 

наркотики регулярно, и полтора миллиона 

– время от времени.

По данным “Euronews”, в конце сен-

тября 2020 года власти Ирана официально 

предупредили мировое сообщество, что но-

вые санкции против страны могут обернуть-

ся ростом притока наркотиков в их страны. 

«Использовал бы Иран возможность от-

крыть дорогу наркотикам в Европу, если бы 

хотел? При необходимости, да. Нормы ис-

лама не позволяют нам этого делать, вер-

ховный лидер против такого. Но в случае 

изменения ситуации это может произойти, 

не сомневайтесь!»8 – заявил представитель 

комитета национальной безопасности пар-

ламента Ирана Фадахоссейн Малеки.  

فات 7 شری ران در «اعدام» ت ه ای ان ب  Электронный] ساده خیلی زب
ресурс] Режим доступа: 

https://www.asriran.com/fa/news/760325
8 Иран: "Санкции ударят по борьбе с наркотрафиком" 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.euronews.com/2020/09/29/iran-sanctions-drugs 

Таким образом, становится очевид-

ным, что власти Ирана манипулируют ис-

ламом, делая его политическим инстру-

ментом внутригосударственных репрессий 

и контроля незаконного оборота наркоти-

ков для борьбы с внешними политически-

ми оппонентами.  

Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, что традиционный ислам 

является серьёзным инструментом профи-

лактики незаконного оборота наркотиков. 

Для предотвращения наркотрафика необ-

ходимо в первую очередь бороться с всяче-

ским проявлениями так называемого 

неоднозначного политического ислама, 

который допускает насилие и наркотор-

говлю для достижения местечковых поли-

тических целей.  

Необходимы системные широкомас-

штабные усилия всего российского социума 

с использованием положительного потенци-

ала, заложенного в самом исламском веро-

учении. Однако на пути широкого использо-

вания положительного потенциала ислам-

ского вероучения в борьбе с социальными 

недугами среди российских мусульман су-

ществуют определённые сложности. Одним 

из основных препятствий является полити-

зация традиционного ислама рядом зару-

бежных государств, позиционирующих себя 

исламскими республиками.  

Российскому исламскому духовенству 

нужно прикладывать усилия, чтобы нарра-

тив политического ислама зарубежных 

государств не проецировался на ислам в 

России. В противном случае «Повелитель 

мух»9 политического ислама и погрязшее в 

самообмане общественное сознание Ира-

на, может проявить попытки метастазиро-

вания на постсоветское пространство. 

9 «Повелитель Мух» - этот зловещий тотем из головы сви-
ньи на двустороннем копье и переводится на древнееврей-
ский как Вельзевул, и есть отражение того дьявола, что 
сидит внутри каждого из нас. Этот термин используется в 
романе Уильяма Голдинга, в качестве обозначения состоя-
ния общественного сознания, в котором индивидуальное 
сознания каждого из его участников отличающегося от 
единого общественного в рамках которого принимается 
коллективное решение.  
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Аннотация. Вопросы экономического развития России и одного из важнейших ее «активов» Сибири 

являются актуальными в настоящее время, и их актуальность будет только возрастать. В настоящее 

время территория Сибири обладает огромным ресурсным потенциалом: здесь находится 85% общерос-

сийских запасов свинца и платины; 80% – угля и молибдена; 71% никеля; 69% меди; 44% серебра; 40% золо-

та и многое другое. Изучение динамики социально-экономических изменений территории необходимо, в 

первую очередь, для понимания сложившейся ситуации и принятия эффективных управленческих решений, 

разработки стратегий и программ развития регионов. 

 
Ключевые слова: Красноярский край, экономическое развитие, анализ динамики. 

 

Красноярский край является одним из 

крупнейших субъектов Российской Федера-

ции в составе Сибирского федерального 

округа, как по занимаемой площади, так и 

по большинству макроэкономических пока-

зателей – численности населения, объёмам 

валового регионального продукта, инвести-

ций в основной капитал, промышленного 

производства, строительства и т.д.  

Актуальность темы исследования эко-

номического развития Красноярского края 

связана с тем, что обеспеченность сырьевы-

ми ресурсами остаётся ключевым фактором 

процесса формирования социально-

экономического развития в регионах. С учё-

том нестабильности мировых сырьевых 

рынков и тяжёлой геополитической ситуа-

ции регионы, которые не уделяли достаточ-

но внимания диверсификации, могут суще-

ственно пострадать. На этом фоне анализ 

показывает снижение доли сырьевого сег-

мента в Красноярском крае, что не может не 

отразиться на экономической ситуации ре-

гиона в ближайшем будущем.  

Цель работы – провести сравнитель-

ный анализ динамики уровня экономиче-

ского развития Красноярского края с дру-

гими регионами РФ (Новосибирская, Ир-

кутская, Кемеровская и Томская области) и 

провинциями иностранных государств 

(Гомельская область Республики Беларусь 

и Карагандинская область Республики Ка-

захстан). 

Информационной базой исследова-

ния послужили нормативно-правовые ак-

ты Российской Федерации, официальные 

статистические данные Российской Феде-

рации, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан. Материалы периодических из-

даний по исследуемой теме. 

Для анализа использовались офици-

альные статистические данные, которые 

позволяют увидеть картину в целом; спе-

циально выделялись длинные тенденции 

за период 1992-2017 гг., характеризующие 
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складывающиеся тренды, а не локальные 

всплески, связанные с изменением внеш-

ней конъюнктуры или методики сбора ста-

тистических данных. При этом проводи-

лось сравнение со среднероссийскими по-

казателями, что позволяло увидеть осо-

бенности изменений для Сибири и сибир-

ских территорий, а также сравнение с ана-

логичными показателями промышленных 

регионов Беларуси и Казахстана.  

1. Краткое описание объектов иссле-

дования. На современном этапе социаль-

но-экономического развития Российской 

Федерации (РФ), в рамках которого реали-

зуются национальные проекты и програм-

мы, призванные обеспечить рост экономи-

ки, повышение уровня жизни населения, 

особую актуальность приобретают вопросы 

регионального развития, особенно тех ре-

гионов, которые определяют успешную ре-

ализацию проектов. К их числу с полным 

основанием можно отнести Красноярский 

край, который не только является круп-

нейшим по площади субъектом РФ (2366,8 

тыс. км² и 46% территории Сибирского 

федерального округа (СФО), но и регио-

ном, который вносит существенный вклад 

в экономику России в целом.  

Красноярский край богат природны-

ми ресурсами, в нём сосредоточены боль-

шие запасы золота; основные запасы пла-

тины и платиноидов; медно-никелевые, 

свинцово-цинковые, марганцевые, хроми-

стые руды; крупные месторождения угля, 

алюминия, железа, нефти и газа [2, с. 36].  

В Красноярском крае ведущими отрас-

лями промышленности являются: цветная и 

чёрная металлургия; добыча полезных ис-

копаемых, нефтехимическая промышлен-

ность, машиностроение, гидроэнергетика и 

электроэнергетика, деревообрабатывающая 

и лесная промышленность. 

Численность населения Краснояр-

ского края по данным Росстата на 1 января 

2019 г. составляет 2872,6 тыс. человек, или 

16,7% населения Сибирского федерального 

округа [11]. Примечательным представля-

ется тот факт, что с 1992 по 2019 годы (в 

отличие от большинства субъектов РФ) 

наблюдался небольшой, но устойчивый 

рост (естественный прирост населения за 

прошедшие годы составлял от 0,1 до 1,7%), 

что свидетельствует об относительной 

устойчивости экономики региона. 

Так как Красноярский край является 

одним из крупнейших субъектов Россий-

ской Федерации в составе Сибирского фе-

дерального округа, то сравнительный ана-

лиз экономического развития будет прове-

дён на примере областей Сибирского фе-

дерального округа (Новосибирская об-

ласть, Иркутская область, Кемеровская об-

ласть, Томская область).  

Ведущими отраслями промышленно-

сти Иркутской области, так же как и в 

Красноярском крае, являются цветная ме-

таллургия, лесная промышленность, ма-

шиностроение, электроэнергетика и высо-

котехнологичные производства [1]. 

Ведущими отраслями промышленно-

сти Кемеровской области являются черная 

и цветная металлургия, угольная промыш-

ленность, электроэнергетика, химическая 

промышленность, машиностроение и ме-

таллообработка. Конкурентными преиму-

ществами социально-экономического раз-

вития Кемеровской области являются: вы-

сокий индустриальный потенциал; значи-

тельный объем собственных полезных ис-

копаемых и природных ресурсов; ком-

пактная система расселения, хорошо раз-

витая транспортная инфраструктура; раз-

витая инфраструктура розничного потре-

бительского рынка, высокий объем роз-

ничного товарооборота; эффективная си-

стема социальной защиты населения; вы-

сокая доля городского населения; развитая 

система образования, здравоохранения, 

культуры и спорта [1]. 

Ведущими отраслями промышленно-

сти Новосибирской области являются пи-

щевая промышленность, машиностроение 
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и металлообработка, электроэнергетика, 

цветная металлургия и промышленность 

строительных материалов. Конкурентны-

ми преимуществами социально-эконо-

мического развития Новосибирской обла-

сти являются: уникальный научно-

образовательный комплекс; высокий уро-

вень диверсификации экономики, невысо-

кая доля сырьевого сектора; выгодное гео-

графическое положение и статус центра 

федерального округа [1]. 

Ведущие отрасли промышленности 

Томской области ‒ топливная промыш-

ленность, цветная металлургия, химиче-

ская и нефтехимическая промышленность, 

машиностроение и металлообработка, 

электроэнергетика, лесная, деревообраба-

тывающая и пищевая промышленность. 

Конкурентными преимуществами со-

циально-экономического развития Томской 

области являются: богатый природно-

ресурсный потенциал (углеводородное сы-

рье, железная руда, лес и др.); развитый 

топливно-энергетический комплекс; высо-

кий уровень предпринимательской активно-

сти населения, развитость малого и среднего 

бизнеса; один из наиболее развитых в Рос-

сии научно-образовательный комплекс; вы-

сокая инновационная активность организа-

ций, сформированная региональная инно-

вационная система; благоприятная экологи-

ческая обстановка по сравнению с другими 

регионами России [1]. 

Для сравнения Красноярского края с 

зарубежными провинциями были выбра-

ны Гомельская область Республики Бела-

русь и Карагандинская область Республики 

Казахстан. 

Гомельская область располагает зна-

чительным промышленным потенциалом 

и является одним из высокоразвитых ин-

дустриальных регионов Белоруссии. На 

территории области расположено более 

трёхсот крупных и средних промышлен-

ных предприятий объёме. В области осу-

ществляется вся добыча белорусской 

нефти и газа, все производство готового 

проката, кормоуборочных комбайнов, 

оконного стекла и линолеума, более 85% 

стали, более 93% автомобильного бензина, 

более 45% дизельного топлива, почти 47% 

топочного мазута, около 46% картона, око-

ло 31% древесностружечных плит, почти 

25% фанеры и металлорежущих станков, 

24% бумаги [5]. 

Топливно-энергетический комплекс 

(включающий Светлогорскую, Мозырскую 

и Гомельскую ТЭЦ, АО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод», ПО «Бе-

ларуснефть») по объёму продукции зани-

мает первое место в отраслевой структуре 

промышленности области. Гомельская об-

ласть богата минерально-сырьевыми ре-

сурсами. Имеются крупные месторожде-

ния угля, меди, свинца, цинка, марганца, 

железа, молибдена, вольфрама; известны 

рудопроявления мышьяка, кобальта, ни-

келя и другие. Имеются большие запасы 

нерудного сырья: строительных камней, 

цементного сырья, глины, песка и другие. 

В настоящее время Карагандинская 

область — самая крупная по территории и 

промышленному потенциалу, богатая ми-

нералами и сырьём. Территория области в 

новых границах составляет 427 982 км² 

(15,7% общей площади территории Казах-

стана), занимает 49-ое место в списке 

крупнейших административных единиц 

первого уровня в мире. В области прожи-

вает почти десятая часть всего населения 

Казахстана [4].  

На территории области сосредо-

точены большие запасы золота, молиб-

дена, цинка, свинца, марганца, воль-

фрама. Сюда же стоит добавить огром-

нейшие запасы угля (Карагандинский 

угольный бассейн), успешно разраба-

тываемые залежи железных и полиме-

таллических руд. Месторождения асбе-

ста, оптического кварца, мрамора, гра-

нита, драгоценных и поделочных кам-

ней, меди, нефти, газа. Карагандин-
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ский угольный бассейн является ос-

новным поставщиком коксующегося 

угля для предприятий металлургиче-

ской промышленности республики.  

2. Сравнительный анализ динамики

уровня экономического развития Красно-

ярского края с другими регионами РФ и 

провинциями иностранных государств. 

Рассмотрим основные тенденции и 

показатели, характеризующие экономиче-

ское развитие Красноярского края и срав-

ниваемых с ним областей Сибирского фе-

дерального округа и зарубежных стран, и 

тем самым определим преимущества и не-

достатки сформировавшейся системы. Од-

ним из главных векторов развития края 

является создание условий для изменения 

преимущественно сырьевой ориентиро-

ванности в сторону производства продук-

ции с высокой добавленной стоимостью, 

внедрение инновационных технологий. 

Рассмотрим результаты анализа си-

туации в СФО и ведущих сибирских регио-

нах (Красноярский край, Новосибирская, 

Иркутская и Томская области) и лидиру-

ющих промышленных областях республик 

Беларусь и Казахстан в период 1992–2017 

гг. по следующим социально-

экономическим показателям: валовой ре-

гиональный продукт (ВРП); объем инве-

стиций в основной капитал; индекс реаль-

ных денежных доходов, уровень безрабо-

тицы, индекс производства. 

Валовой продукт – это вся продук-

ция,  которая производится в стране или в 

регионе, объем валового продукта характе-

ризует экономический потенциал страны. 

В России с 1992 по 2017 г. произошёл рост 

валового продукта в 17,2 раза, с 91,625 

млрд долларов в 1992 г. до 1 трлн. 578,417 

млрд долларов в 2017 г. При этом рост ва-

лового продукта в Сибирском федеральном 

округе происходил более низкими темпа-

ми и за этот период составил 13,6 раза. Ди-

намика ВРП по исследуемым регионам 

СФО представлена в Приложении А. 

На рис. 1 представлены значения ва-

лового продукта рассматриваемых сибир-

ских регионов и зарубежных областей в% к 

прошлому году. Анализ социально-

экономических показателей регионов, вхо-

дящих в состав СФО, указывает на суще-

ственную дифференциацию уровней раз-

вития субъектов. Так, по объёму валового 

регионального продукта (ВРП) ведущее 

место в СФО занимает Красноярский край, 

его доля в регионе составляет 24,2% в 2017 

году. Вклад других наиболее развитых 

субъектов в суммарный ВРП СФО суще-

ственно ниже (Иркутская область ‒ 15,4%, 

Новосибирская ‒ 17,7%, Кемеровская ‒ 

13,6%, Томская – 6,5%).  

Анализ данных, приведённых в При-

ложении А и на рис. 1, показывает, что в 

Красноярском крае с 1992 по 2017 год 

наблюдался существенный рост ВРП. За 

рассматриваемый период самое низкое 

значение рассматриваемого показателя 

было в 1998 году (93,6%). Это связано с 

экономической ситуацией в стране (эко-

номический кризис и дефолт 1998 г). На 

протяжении 2000-2008 гг. и 2010–2012 гг. 

индекс физического объёма ВРП Красно-

ярского края составлял 105,7–105,8%. В 

2009 году и в 2015 году заметно снизился 

до 98,5% в 2008 году и до 97,8% (спад) в 

2015 году, далее последовал рост индекса. 

Наибольшая амплитуда изменения данно-

го показателя у Новосибирской области. 

Максимальное значение ВРП в % к про-

шлому году составляло 113,7% в 2000 году, 

минимальное в 2009 году – 89,4%. 

В Карагандинской области, Гомель-

ской области и Красноярском крае значе-

ние ВРП в процентах к прошлому году 

имеет положительную динамику, за ис-

ключением 2009 и 2015 гг., что связано с 

проходившими в мире экономическими 

кризисами. Положительная динамика рас-

сматриваемого показателя говорит о том, 

что все рассматриваемые области и край 
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являются экономически развитыми и пер-

спективными для инвестиций.  

Основным источником для экономи-

ческого развития являются инвестиции. 

Инвестиции в основной капитал – это 

«предстоящее» развитие; высокие объёмы 

инвестиций в транспортную и производ-

ственную инфраструктуру, в технологии и 

оборудование дадут эффекты роста эконо-

мики через 3–5 лет. 

За рассматриваемый период инве-

стиции в основной капитал в России вы-

росли с 2670,2 млрд руб. в 1992 году до 

16027302 млн руб. в 2017 г. (Приложение 

Б). На рис. 2 отображена динамика индек-

са физического объёма инвестиций в ос-

новной капитал в % к прошлому году рас-

сматриваемых регионов СФО. 

Рис. 1 Динамика ВРП в% к прошлому году [4, 5, 7, 8, 9, 11] 

Рис. 2. Динамика индекса физического объёма инвестиций в основной капитал 

в % к прошлому году [7‒9, 11] 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Красноярский край 
Иркутская область 
Кемеровская область 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Красноярский край Иркутская область 
Кемеровская область Новосибирская область 
Томская область 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):55–72 

60 

Анализ длинных трендов показывает, 

что относительная величина инвестиций в 

сибирскую экономику имеет отрицатель-

ную динамику, они составляют все мень-

шую долю в общероссийских инвестициях. 

Доля российских инвестиций в эко-

номику Сибири за рассматриваемые года 

сократилась в 1,3 раза, если в 1991 г. они 

достигали 14,8% от общероссийского объ-

ема инвестиций, то в 2017 г. – всего 8,2%. 

Наиболее значимым регионом в СФО для 

привлечения инвестиций в 2007 года яв-

лялась Иркутская область, где осуществля-

лось строительство Тайшетского алюмини-

евого завода, однако реализация проекта 

была приостановлена ввиду неблагопри-

ятной конъюнктуры на рынке алюминия. 

Таким образом, уже в последующие перио-

ды (2009 и 2016 гг.) Иркутская область 

уступила лидирующие позиции Краснояр-

скому краю, где в 2008 году произвели за-

пуск Ванкорского нефтегазового место-

рождения.  

Стоит отметить, что структурные 

преобразования в экономике в 1991-1998 

гг. проходили в условиях низкой инвести-

ционной активности, тяжёлого финансово-

го положения в большинстве отраслей 

экономики. В 1998 г. на развитие экономи-

ки и социальной сферы края по полному 

кругу предприятий использовано инвести-

ций в действовавших ценах 7760, 9 млн 

рублей, что в сопоставимой оценке в 4,9 

раза меньше уровня 1991 г. Так же про-

должалась децентрализация инвестицион-

ного процесса, сократилась доля бюджет-

ных источников финансирования. В 1998 г. 

она составила 13,3% всех инвестиций про-

тив 23,1% в 1993 г., в том числе федераль-

ного бюджета – соответственно 4,3% и 

9,7%. Основным источником финансиро-

вания по полному кругу предприятий в 

1998 г. являлись собственные средства, их 

доля составляла 74,8%. В настоящее время 

Красноярский край является одним из ди-

намично развивающихся регионов в ас-

пекте привлечения инвестиционных пото-

ков, так как с 2009 до 2017 год данный 

субъект РФ не уступил своей высокой по-

зиции в привлечении инвестиций другим 

регионам СФО, а также привлёк большие 

объёмы инвестиций в основной капитал 

для реализации различных инвестицион-

ных проектов по развитию традиционных 

и созданию новых высокотехнологичных 

производств в основных отраслях регио-

нальной экономики ‒ металлургическом, 

топливно-энергетическом и нефтегазовом 

комплексах. Благоприятный инвестицион-

ный климат края способствует не только 

развитию самого региона, но и положи-

тельно влияет на макроэкономические по-

казатели государства в целом [6, с. 659].  

На рис. 3 представлена динамика ин-

декса физического объема инвестиций в 

основной капитал в % к прошлому году 

Красноярского края и рассматриваемых 

областей зарубежных стран. 

Общий тренд, сложившийся за рас-

сматриваемый период в рассматриваемых 

промышленных регионах Российской Фе-

дерации, Казахстана и Белоруссии в сфере 

привлечения инвестиций, как видно из ри-

сунка 3, имеет восходящий тренд. Необхо-

димо отметить, что в 2008‒2009 гг. и 

2015—2016 гг. отмечался спад, который 

стал затянувшимся последствием мировых 

кризисных явлений. Последствия мирово-

го кризиса стали видны ещё в 2012 году, 

индикатором которого можно назвать ин-

вестиции в реальном выражении, которые, 

в свою очередь, отразили более долгий 

спад — в 5 лет. Итоги инвестиционной дея-

тельности в 2017 году показали, что наме-

тилась положительная тенденция. Оздо-

ровление в сфере инвестиций свидетель-

ствует о преломлении ситуации в лучшую 

сторону и предопределяет положительную 

тенденцию в развитии промышленных ре-

гионов. 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):55–72 

61 

Рис. 3. Динамика индекса физического объёма инвестиций 

в основной капитал в % к прошлому году [4, 5, 7, 8, 9, 11] 

Рассмотрим более подробно некоторые 

черты и особенности привлечения инвести-

ций в промышленные регионы рассматри-

ваемых стран. Стоит отметить, что Караган-

динская область входит в группу регионов 

Казахстана с высоким уровнем инвестици-

онного потенциала вместе с г. Алматы, Аты-

рауской областью, г. Астана и Восточно-

Казахстанской областью. Преимуществом 

региона является тот факт, что она занимает 

первое место по природно-ресурсному по-

тенциалу (наличие большого количества и 

разнообразность месторождений полезных 

ископаемых). Основным источников инве-

стиций в основной капитал в Карагандин-

ской области являются собственные средства 

предприятий. Большая часть инвестиций 

была освоена предприятиями промышлен-

ного сектора, отсюда возникает проблема 

недостаточной инвестиционной привлека-

тельности несырьевого сектора экономики 

(в силу разных причин, в т.ч. администра-

тивные барьеры, неразвитая транспортная и 

коммуникационная инфраструктура, недо-

статок квалифицированной рабочей силы, 

низкая емкость казахстанского рынка). По 

рейтингам делового климата Карагандин-

ская область находится на среднем уровне, а 

по инвестиционному входит в группу регио-

нов с высоким уровнем инвестиционного 

потенциала и высоким уровнем рисков. Го-

мельская область имеет привлекательное 

географическое положение, что способству-

ет большим возможностям для широкого 

привлечения иностранных инвестиций. Но 

это преимущество характерно и для других 

регионов Республики Беларусь. Если гово-

рить о параметрах, имеющих ключевое зна-

чение для Гомельской области, то среди них 

можно выделить развитый промышленный 

комплекс, наземный (в т.ч. железнодорож-

ный) транспорт, высокий научно-инно-

вационный потенциал, разведанная прием-

лемая минерально-сырьевая база. Основной 

сферой интересов иностранных инвесторов 

является промышленность Гомельской об-

ласти. В первую очередь это касается таких 
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отраслей, как нефтеперерабатывающая, ме-

таллургическая и целлюлозно-бумажная.  

Таким образом, для промышленных 

регионов в настоящее время для повыше-

ния конкурентоспособности, необходимо 

модернизировать промышленную сферу 

экономики региона и создать новые высо-

коэффективные и инновационные произ-

водства. При этом основным должно стать 

расширение ассортимента продукции, по-

вышение добавленной стоимости при одно-

временном увеличении рынков сбыта и 

объемов производимой продукции. Необ-

ходимо стимулировать частную инициативу 

и предпринимательскую активность, кото-

рые содействуют развитию конкурентной 

среды. 

Для оценки экономического развития 

рассматриваемых субъектов Российской 

Федерации рассмотрим показатель «Объем 

отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ, услуг соб-

ственными силами, по «чистым» видам де-

ятельности» (Приложение В, рис. 4). 

Рис. 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, 

по «чистым» видам деятельности (млн рублей, значение показателя за год, Полный круг) [7], [8], [9], [11] 

Как видно из рисунка 4, объем от-

груженной продукции на протяжении все-

го рассматриваемого периода увеличивал-

ся за исключением 2009 и 2015 гг., что свя-

зано с экономическими кризисами в 

стране и мире. 

Красноярский край, Кемеровская и 

Иркутская области на протяжении многих 

лет входят в 20 крупнейших промышлен-

ных регионов России, доля которых со-

ставляет примерно 68%. 

Однако, динамика индекса производ-

ства, который является относительным по-

казателем, характеризующим изменение 

масштабов производства в сравниваемых 

периодах, показывает отрицательную ди-

намику экономического развития Красно-

ярского края в 2015-2016 гг. и только в 

2017 году данный показатель снова увели-

чился (рис. 5). 

Как видно из рис. 5 динамика про-

мышленного производства по Краснояр-

скому краю и сравниваемым субъектам 

Российской Федерации показывает, что 

максимальное падение объёмов производ-

ства в стране, округе и крае отмечалось в 

1998 г. (год дефолта). После 1998 г. наме-

тился рост промышленного производства, 

основой которого стало стихийное созда-

ние благоприятных для отечественных 
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производителей условий за счёт сравни-

тельно низких цен на экспортную продук-

цию, за счёт расширения внутреннего 

спроса, роста товарооборота и капитало-

вложений. За 1999-2007 годы выпуск про-

мышленной продукции в России вырос в 

1,8 раза, в том числе в обрабатывающих 

производствах — вдвое, в добывающих — в 

1,6 раза. В настоящее время влияние этих 

факторов практически исчерпано. Рост 

промышленного производства отмечался 

вплоть до 2004 г., сопровождаемый незна-

чительными колебаниями, однако в 2005 

г. можно наблюдать серьёзный спад про-

мышленного производства. На обрабаты-

вающий сектор приходится около 2/3 всего 

промышленного выпуска в России. Его бо-

лее высокая чувствительность к фазам де-

лового цикла выразилась в глубоком паде-

нии во время кризисов 2009 и 2015 годов.  

На рис. 6 представлено сравнение 

индекса физического объёма промышлен-

ной продукции в процентах к прошлому 

году Красноярского края, Гомельской об-

ласти (Беларусь), Карагандинской области 

(Казахстан). 

Рис. 5. Динамика индекса физического объёма промышленной продукции, 

в процентах к предыдущему году [7‒9, 11] 

Рис. 6. Динамика индекса физического объема промышленной продукции, 

в процентах к предыдущему году[4], [5], [7], [8], [9], [11] 
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Как видно из рис. 6, у всех рассмат-

риваемых регионов наблюдается примерно 

одинаковая динамика индекса физическо-

го объёма промышленной продукции. Это 

связано с большим количеством крупных 

промышленных предприятий на террито-

рии данных субъектов. К примеру, ведущие 

отрасли промышленной специализации 

Карагандинской области имеют мощную 

сырьевую базу. В структуре промышленно-

го производства основное значение отво-

дится чёрной и цветной металлургии, уг-

ледобыче, машиностроению и металлооб-

работке, химической промышленности, 

электроэнергетике, промышленности 

строительных материалов, пищевой. В 

Красноярском крае ведущими отраслями 

промышленности являются: цветная и 

чёрная металлургия; добыча полезных ис-

копаемых, нефтехимическая промышлен-

ность, машиностроение, гидроэнергетика и 

электроэнергетика, деревообрабатываю-

щая и лесная промышленность. Гомель-

ская область является крупнейшим инду-

стриальным регионом республики Бела-

русь. Здесь работает более 220 крупных и 

средних предприятий, доля которых в объ-

ёме промышленного производства респуб-

лики около 20%. Основными видами эко-

номической деятельности, определяющи-

ми развитие реального сектора экономики 

Гомельской области, являются производ-

ство нефтепродуктов, металлургическое 

производство, производство машин и обо-

рудования, добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых, хи-

мическое производство, пищевая про-

мышленность и другие. На территории 

Гомельской области расположен ряд про-

мышленных гигантов, стабильная работа 

которых позволяет региону быть конку-

рентоспособным на международной арене. 

Как показывает анализ, за последние 

годы в мире наблюдается увеличение объ-

ёмов розничной торговли, в том числе и в 

России и СФО – по сравнению с результа-

тами на 2016 год, в 2017 году объем продаж 

сократился на 4,3%, в Красноярском крае – 

на 1,7%, что является сравнительно невы-

соким показателем. На рис. 7 представлена 

динамика розничного товарооборота в 

процентах к предыдущему году. 

Рис. 7. Динамика розничного товарооборота в процентах к предыдущему году [4, 5, 7, 8, 9, 11] 

Как видно из рис. 7, все рассматрива-

емые территории имеют схожую тенден-

цию развития динамики розничного това-

рооборота. Наиболее значительный спад 

данного показателя наблюдался в 2009 г. и 

2015 г., что связано с мировыми экономи-

ческими кризисами, проходившими в эти 

года. Сокращение доходов населения по 

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

Красноярский край 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Новосибирская область 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):55–72 

65 

причине массовых увольнений во времена 

кризисов, а также уменьшение реальной 

заработной платы на фоне повышения цен 

на некоторые товары, произошедшего 

вследствие роста курса доллара и ряда дру-

гих причин, — вот ситуация, в которой 

пришлось работать организациям рознич-

ной торговли. В итоге это привело к тому, 

что оборот розничной торговли продо-

вольственными товарами в 2009 и 2015 гг. 

показал отрицательный темп прироста, 

отразив тем самым стремление граждан 

страны к экономии денежных средств. К 

2017 году ситуация в отраслях розничной 

торговли во всех рассмотренных странах 

стабилизировалась. Рассмотрим доходы 

населения (рис. 8).  

Начиная с 1990 г. доходы россиян в 

рублевых показателях ежегодно увеличива-

лись, исключением не стал даже кризисный 

1998 г. При этом цены могли расти гораздо 

быстрее доходов населения, и покупательная 

способность населения могла снижаться до 

минимального уровня, но факт остается 

фактом: в 1995 г. ежемесячный среднедуше-

вой доход россиянина составлял 500 руб., а в 

2011 г. он достиг значения 20,7 тыс. руб. В 

2011 г. среднемесячные душевые доходы в 

Сибирском федеральном округе составляли 

– 16,6 тыс. руб. Схожая динамика наблюда-

лась и в Гомельской области и Карагандин-

ской области. 

Стоит отметить, что проживание в 

Сибири, в условиях недостаточно сформи-

рованной транспортной и социальной ин-

фраструктуры, требует больших ресурсов 

для жизнеобеспечения и деятельности. Это 

означает, что доходы сибиряков  должны 

быть выше, чем в средней полосе или юге 

России, а также странах с более благопри-

ятным климатом и развитой инфраструк-

турой. Доходы сибиряков должны компен-

сировать дополнительные издержки, свя-

занные с холодным климатом, транспорт-

ной удалённостью, более высокими цена-

ми на продукты питания и предметы до-

машнего пользования. Однако расчёты по-

казывают, что в рассматриваемый период 

доходы сибиряков в среднем ниже, чем у 

среднестатистического россиянина и жи-

телей рассматриваемых зарубежных от-

раслей, и разница в доходах продолжает 

увеличиваться. 

В начале 1990-х гг. разница в доходах 

сибиряков и россиян была еще результа-

том советской политики развития Сибири 

– в Томской области и Красноярском крае

величина доходов превышала среднерос-

сийские значения на 20%. При этом в 

1990–1992 гг. сформировался негативный 

тренд снижения уровня доходов сибиряков 

в сравнении с доходами среднестатистиче-

ского жителя России. Значения доходов 

жителей Сибирского федерального округа 

в 1995 г. были ниже среднероссийских на 

4,3%. Этот негативный тренд сохранялся 

следующие годы и к 2017 г. доходы сиби-

ряков стали на 15-20% ниже, чем доходы 

среднего россиянина. Таким образом, со-

циальные показатели Красноярского края 

и других рассматриваемых регионов Сиби-

ри нельзя считать соответствующими 

уровню их экономического развития. По 

величине среднедушевых доходов и сред-

ней заработной платы Красноярский край 

– явный и устойчивый лидер среди других

регионов Сибирского федерального округа 

(1 место). 

Такой важный показатель экономи-

ческого и социального благополучия об-

щества, как безработица, составил в 2017 

году в Красноярском крае 5,7%, это один из 

самых низких показателей среди регионов 

СФО (рис. 9). 

Самая низкая безработица из рас-

сматриваемых территорий представлена в 

Гомельской области (Беларусь). Это связа-

но с тем, что в Беларуси существуют свои 

нормы и правила учёта безработных граж-

дан. Согласно действующим стандартам, 

безработными в стране считаются только 

те люди трудоспособного возраста, кото-
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рые встали на соответствующий учёт на 

бирже труда. Они получают пособие по 

безработице и имеют право на помощь в 

поиске места трудоустройства. Официаль-

ная статистика не учитывает людей, кото-

рые не регистрируются на бирже труда, а 

предпочитают искать работу самостоя-

тельно. Примечательно, что на протяже-

нии многих лет уровень безработицы в Бе-

ларуси ‒ один из самых низких в мире. 

Рис. 8. Индекс реальных денежных доходов, в процентах к предыдущему году[4], [5], [7], [8], [9], [11] 

Рис. 9. Динамика безработицы [4, 5, 7, 8, 9, 11] 
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Таким образом, следует отметить, что 

одним из основных конкурентных преиму-

ществ Красноярского края является мине-

рально-сырьевые ресурсы. Красноярский 

край занимает 1-е место в России по запа-

сам угля, никеля, нефелиновых руд, магне-

зитов, графита. В крае добываются практи-

чески все платиноиды, 75% кобальта, 80% 

никеля, 70% меди, 24% свинца, 16% угля от 

общей добычи России. Занимая лидирую-

щее положение в СФО по уровню социаль-

но-экономического развития, Краснояр-

ский край не является лидирующим регио-

ном по России. Отметим, что экономиче-

ская ситуация в Красноярском крае харак-

теризуется вполне благоприятными усло-

виями. С другой стороны, показатели соци-

альной сферы края несколько уступают 

уровню его экономического развития. Если 

по объёмам ВРП на душу населения регион 

превосходит средние показатели по России, 

занимая 5 место в стране, то по уровню 

средней заработной платы и среднедуше-

вых доходов населения край находится на 

13 и 16 месте соответственно, несмотря на 

то, что показатель величины средней зара-

ботной платы превышает среднероссий-

ский уровень на 4,8%.  

Таким образом, сильные стороны 

Красноярского края обусловлены, в 

первую очередь, его расположением и 

природно-ресурсным потенциалом, доста-

точно развитой транспортной инфраструк-

турой, топливно-энергетическим комплек-

сом, добывающей и обрабатывающей от-

раслями, сравнительно высокими объёма-

ми производимого ВРП. С данной точки 

зрения, экономическое развитие края опи-

рается на его позиционирование как меж-

регионального производственно-транс-

портного «интегратора», выполняющего 

связующую межрегиональную функцию, 

главным образом, азиатской части России. 

Одной из основных задач при этом являет-

ся формирование сильной научно-

исследовательской основы и трансформа-

ция производства, переработки сырья на 

базе высоких технологий и инновацион-

ных систем.  

Если же говорить о слабых сторонах 

региона, то можно выделить удаленность 

от центральных рынков сбыта, недоста-

точное освоение северных территорий, 

слабое развитие сферы услуг и низкий ин-

терес предпринимательства к инновациям. 

Кроме того, сюда относится и ряд факторов 

социальной сферы, таких как: высокий 

уровень бедности населения, достаточно 

высокая степень дифференциации дохо-

дов, демографическая ситуация, а также 

сложности в создании доступа к социаль-

ным услугам. 

В целом, результаты анализа эконо-

мического положения Красноярского края 

показали, что в настоящее время в регионе 

сформированы вполне благоприятные 

условия жизни населения и осуществления 

экономической деятельности, а значение 

показателей по региону опережают сред-

нероссийские или находятся с ними при-

мерно на одном уровне. 

Заключение 

В работе были рассмотрено экономи-

ческое развитие Красноярского края и 

сравниваемых с ним областей Сибирского 

федерального округа и зарубежных стран, 

и тем самым определены преимущества и 

недостатки сформировавшейся системы.  

Таким образом, одним из основных 

конкурентных преимуществ Красноярско-

го края является минерально-сырьевые 

ресурсы. Красноярский край занимает 1-е 

место в России по запасам угля, никеля, 

нефелиновых руд, магнезитов, графита. В 

крае добываются практически все плати-

ноиды, 75% кобальта, 80% никеля, 70% 

меди, 24% свинца, 16% угля от общей до-

бычи России. Занимая лидирующее поло-

жение в СФО по уровню социально-

экономического развития, Красноярский 

край не является лидирующим регионом 

по России. Отметим, что экономическая 
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ситуация в Красноярском крае характери-

зуется вполне благоприятными условиями. 

С другой стороны, показатели социальной 

сферы края несколько уступают уровню его 

экономического развития. Если по объё-

мам ВРП на душу населения регион пре-

восходит средние показатели по России, 

занимая 5 место в стране, то по уровню 

средней заработной платы и среднедуше-

вых доходов населения край находится на 

13 и 16 месте соответственно.  

Таким образом, сильные стороны 

Красноярского края обусловлены, в 

первую очередь, его расположением и 

природно-ресурсным потенциалом, доста-

точно развитой транспортной инфраструк-

турой, топливно-энергетическим комплек-

сом, добывающей и обрабатывающей от-

раслями, сравнительно высокими объёма-

ми производимого ВРП. С данной точки 

зрения, экономическое развитие края опи-

рается на его позиционирование как меж-

регионального производственно-транс-

портного «интегратора», выполняющего 

связующую межрегиональную функцию, 

главным образом, азиатской части России. 

Одной из основных задач при этом являет-

ся формирование сильной научно-

исследовательской основы и трансформа-

ция производства, переработки сырья на 

базе высоких технологий и инновацион-

ных систем. Если же говорить о слабых 

сторонах региона, то можно выделить уда-

лённость от центральных рынков сбыта, 

недостаточное освоение северных террито-

рий, слабое развитие сферы услуг и низкий 

интерес предпринимательства к иннова-

циям. Кроме того, сюда относится и ряд 

факторов социальной сферы, таких как: 

высокий уровень бедности населения, до-

статочно высокая степень дифференциа-

ции доходов, демографическая ситуация, а 

также сложности в создании доступа к со-

циальным услугам. 

В целом, результаты анализа эконо-

мического положения Красноярского края 

показали, что в настоящее время в регионе 

сформированы вполне благоприятные 

условия жизни населения и осуществления 

экономической деятельности, а значение 

показателей по региону опережают сред-

нероссийские или находятся с ними при-

мерно на одном уровне. 



 

 

 

Приложение А 

 

 

Таблица 1 

Динамика Валового регионального продукта (тыс. руб.) [7, 8, 9, 11] 

 

 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сибирский 

федеральный 

округ 

21113800 307403600 316522700 487919100 709210000 1806739629,5 2772400770,7 3177169340,2 3121312400,3 3831126410,8 4798101974 5134467893,6 5712688706,5 6371103182,8 709660300 7757655300 

Красноярский 

край 
4409890 63076400 72709500 127642700 215411000 439736915,1 734154785,1 737950436,3 749194771 1 055 525 039,9 1183228012 1256934073,2 1410719899,5 1667041088,4 1745743200 1882315900 

Иркутская 

область 
3430120 53972200 52822900 81337900 106267100 258095485 402654747,2 438852376,7 458774863 546 141 037,5 737971577 805197485,9 916317516,8 1001717599,9 1066420700 1192080300 

Кемеровская 

область 
36371700 45553700 46156700 67440900 93774000 295378395,2 437790239,6 575901943,1 512408005 625 914 914,7 718320397,6 667950503,8 752024021,2 843345411,7 865325300 1058113600 

Новосибирская 

область 
23025200 36640200 35734300 54913200 76509700 235381809,6 365531170 453574596,3 425400204,1 484 141 280,5 728154027,1 817516729,1 911219030,2 1021642902,8 1046879000 1140863000 

Томская 

область 
12828600 20407200 21233700 28925200 43350200 159578516,7 214486962,3 248906193,6 245808289,3 284 676 710,3 371472948,6 402562133,4 430266764,8 471456736,3 480156300 511025100 

 

  



 

 

 

Приложение Б 

 

 

Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал (млн руб.) [7, 8, 9, 11] 

 

 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сибирский 

федеральный 

округ 

36,9 33527 47713 44479 61875 98647 135116 188191 319097 902079 1126888 1350694 1339540 1378170 1270629 1326172 1413000 

Красноярский 

край 
6,9 7075 10742 8290 12607 25457 33758 33980 71388 266910 308588 381657 376903 363956 396865 425932 420886 

Иркутская область 5,9 5116 5938 5379 8089 10814 15234 20879 36675 119395 145537 177641 200063 214422 206075 247954 270019 

Кемеровская 

область 
5,3 7531 9686 8371 11682 17380 20427 30942 80315 156519 214780 267812 217711 230951 170470 165666 215237 

Новосибирская 

область 
4,2 2953 5013 4592 6033 10805 14151 22914 36829 115015 140097 162170 183998 193171 164440 163059 175609 

Томская область 2,7 1993 4540 5299 6055 9304 15632 22011 19401 77598 100897 108304 102732 109357 104953 104385 98466 

Российская 

Федерация 
249 266974 408797 407086 670439 1165234 1504712 2186219 3611109 9152096 11035652 12586090 13450238 13902645 13897188 14748847 16027302 

Доля СФО 14,82 12,56 11,67 10,93 9,23 8,47 8,98 8,61 8,84 9,86 10,21 10,73 9,96 9,91 9,14 8,99 8,82 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение В 

 

Таблица 3  

Объем отгруженной продукции (млн руб.) [7, 8, 9, 11] 

 

 1990 1995 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Красноярский 

край 
13,8 33644 60908 124169 199618 372827,6 515258,6 612229,7 568558,6 582313,3 897944,3 990181,4 983862,8 1060489,4 1230516,9 1447068,1 1508429,1 1706827,0 

Иркутская область 10,5 30116 31393 69122 87984 204390,3 265217,0 278244,0 309961,9 314345,8 418572,8 510475,8 582533,9 636936,8 709455,9 898469,0 951345,0 1048823,0 

Кемеровская 

область 
12 35559 40313 65055 103511 391655,8 417039,0 512318,7 690234,3 547425,0 767853,9 979354,9 944349,7 910035,2 997294,3 1123950,0 1229405,1 1541516,0 

Новосибирская 

область 
8,4 11287 15730 24699 36487 143760,0 181381,6 203183,2 256395,6 247412,8 305110,4 331082,0 367640,8 392345,1 414835,3 519773,8 504213,2 569698,0 

Томская область 2,9 7798 12331 14664 24393 132424,3 150629,0 158389,6 180050,9 169943,6 211628,9 263728,3 288369,9 295001,4 308483,8 358591,7 350128,3 370789,0 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LEVEL DYNAMICS ECONOMIC DEVELOPMENT  
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Abstract. The issues of the economic development of Russia and one of its most important "assets" Siberia 

are relevant at the present time, and their relevance will only grow. At present, the territory of Siberia has a huge 

resource potential: 85% of the total Russian reserves of lead and platinum are located here; 80% ‒ coal and molyb-

denum; 71% nickel; 69% copper; 44% silver; 40% gold and more. The study of the dynamics of socio-economic 

changes in the territory is necessary, first of all, for understanding the current situation and making effective man-

agement decisions, developing strategies and programs for the development of regions. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЯ ДО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ю.М. Федорчук1, А.В. Морозов2 

fedorchuk@iuorao.ru; doc_morozov@mail.ru 

Институт управления образованием Российской академии образования1 

Научно-исследовательский институт ФСИН России2

г. Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние нормативного обеспечения раз-

работки документов стратегического планирования в сфере образования. Стратегия развития россий-

ского образования как отраслевого документа стратегического планирования на сегодняшний день не 

принята. Авторами сделана попытка обобщения наработок в рассматриваемой области, рассмотрен ряд 

документов международного уровня и ориентированные на них проекты стратегий развития образова-

ния, национальные стратегии. Проведен анализ региональных стратегий развития образования, которые 

являются либо составными частями стратегий социально-экономического развития региона, либо от-

дельными концептами, на которые ориентируются муниципальные стратегии развития. Из-за отсут-

ствия на федеральном уровне стратегического документа региональные концепции развития, в основной 

массе, направлены на решение региональных проблем в сфере образования, на процессный подход и не ори-

ентированы на решение прорывных задач и учёт общероссийских и общемировых вызовов. Делается вывод 

о том, что образовательная система не может эффективно развиваться в русле планирования только 

национальных проектов, имеющих свой временной горизонт, необходима стратегия развития российского 

образовательного пространства, способная дать ориентиры для развития каждой образовательной ор-

ганизации. 

Ключевые слова: стратегия развития образования, документы стратегического планирова-

ния, стратегические задачи, показатели устойчивого развития, региональные стратегии, програ м-

мы развития. 

Стратегическое планирование явля-

ется основой для развития любого соци-

ально-экономического объекта. Разруше-

ние плановой экономики, привело к кон-

цепту краткосрочного планирования, но 

развивать такую огромную территорию, 

как Российская Федерация, без стратегиче-

ских планов развития невозможно. В 

2000-х вернулись к идее долгосрочного 

стратегирования. В 2014 году был принят 

Федеральный закон от 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» [25], который создал 

нормативную базу для стратегического 

планирования в Российской Федерации. В 

законе реализовался концепт согласования 

государственного и муниципального стра-

тегического управления в совокупности с 

бюджетной политикой.  

Сфера образования является базовой 

и ключевой отраслью народного хозяйства 

и поэтому применительно к ней можно 

выделить и соотнести ряд стратегических 

документов разного уровня. 

Указ Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 

2024 года» задаёт ориентир среднесрочно-

го планирования во всех сферах экономи-
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ки, в том числе образовании [24]. Опреде-

ление приоритетов деятельности системы 

образования на данный период осуществ-

ляется в рамках Национального проекта 

«Образование» [11], государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 

образования» [14], и государственной про-

граммы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Фе-

дерации» [15]. 

Планирование реализаций целей, за-

явленных в данных стратегических доку-

ментах, ресурсно обеспечиваются бюджет-

ным прогнозом Российской Федерации на 

период до 2036 года. В соответствии с 

Приложением № 4 к бюджетному прогно-

зу РФ на период до 2036 года расходы на 

государственную программу «Развитие об-

разования» по сравнению с 2017 и 2018 го-

дами 450,1 и 560,1 млрд руб. соответствен-

но, с 2019 года по 2024 годы не выйдут за 

пределы 200 млрд руб. [20]. 

Общий вектор развития системы об-

разования задан в документах стратегиче-

ского планирования, разработанных в 

рамках целеполагания на федеральном 

уровне, таких как Концепция долгосрочно-

го социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года [17], Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации [22], 

Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 

года [19], и ежегодно уточняется в посла-

ниях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации.  

Положения указанных документов 

определяют образование в качестве одного 

из стратегических национальных приори-

тетов, а стратегической целью государ-

ственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного

образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономи-

ки, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

С учётом послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 15 января 

2020 года, и перечня его поручений [12], 

стратегические документы на период 2020-

2024 гг., обновляются. В рамках базового 

варианта прогноза в период до 2024 года 

планируется достижение основных показа-

телей, предусмотренных госпрограммами и 

национальным проектом «Образование». В 

системе стратегических документов есть 

пробел – отсутствие отраслевой стратегии 

развития образования в Российской Федера-

ции, которая должна учитывать текущие 

программные и стратегические документы 

более высокого уровня. 

Стратегия развития российской систе-

мы образования начала обсуждаться с 1998 

года. В 2000 году была принята Националь-

ная доктрина развития российского образо-

вания, которая представляла собой деклара-

тивный правовой акт, показывающая основ-

ные направления государственной политики 

в сфере образования [13]. Доктрина разраба-

тывалась группой экспертов из Комитета по 

образованию и науке в Государственной Ду-

ме, Комитета по образовательным и эколо-

гическим вопросам в Совете Федерации, 

Министерства образования и Российской 

академии образования и была одобрена в 

январе 2000 года Всероссийским съездом 

работников сферы образования. В 2010 году, 

в день открытия Года учителя в России, Пре-

зидент РФ Д.А. Медведев утвердил Нацио-

нальную образовательную инициативу 

«Наша новая школа» и на заседании совета 

по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике по-

ручил правительству представлять ежегод-

ный сводный доклад о реализации инициа-

тивы [9].  

Основные направления инициативы 

по развитию общего образования: переход 

на новые образовательные стандарты, раз-
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витие системы поддержки талантливых 

детей [5], совершенствование учительского 

корпуса [7], разработка и внедрение про-

фессиональных стандартов, в том числе, 

профстандарта руководителя общеобразо-

вательной организации [6; 8], изменение 

школьной инфраструктуры и расширение 

самостоятельности школ, формирование 

системы кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций [10], 

инновационные модели профессионально-

го развития руководителя образовательной 

организации [26] и др. 

С 2010 года в стратегическом прогно-

зировании стали применяться технологии 

форсайта, успешно использующиеся в 

странах Евросоюза. Так, например, в 2010 

году был разработан форсайт «Детство 

2030», неоднозначно воспринятый рос-

сийской общественностью. С 2012 года рас-

сматривались такие форсайт-проекты как 

«Образование 2030» [2]. Указанные про-

екты разрабатывались Агентством страте-

гических инициатив по продвижению но-

вых проектов, Московской Школой Управ-

ления Сколково и НИУ «Высшая школа 

экономики». Основные положения изло-

жены в докладе « удущее образования: 

глобальная повестка» [3]. В программе 

форсайт «Образование 2030» разработана 

карта последовательных изменений рос-

сийского образования в контексте обще-

мировых трендов.  

В апреле 2018 года НИУ ВШЭ опуб-

ликовало доклад центра стратегических 

разработок, где были подробно проанали-

зированы проблемы российской системы 

образования: растущая образовательная 

неуспешность; недостаточный масштаб 

поддержки талантов; разрывы в качестве 

профессионального образования; растущее 

неравенство и причины: низкая вовлечён-

ность обучающихся и существенное недо-

финансирование образования из феде-

рального и регионального бюджетов.  

Двенадцать проектов-решений, кото-

рые идеологически и экономически обос-

нованы для нивелирования негативных 

трендов и создания конкурентоспособного 

образования в России это:  

1. система поддержки раннего разви-

тия; 

2. школа цифрового века;

3. материальная инфраструктура 

школы; 

4. равные образовательные возмож-

ности и успех каждого; 

5. новое технологическое образова-

ние в школе и СПО; 

6. развитие и поддержка талантов;

7. запуск системы непрерывного об-

разования; 

8. вузы как центры инноваций в ре-

гионах и отраслях; 

9. фундаментальные и поисковые ис-

следования в высшей школе, глобальные 

университеты, РАН;  

10. экспорт образования;

11. современное содержание школь-

ного образования: грамотность, воспита-

ние и универсальные навыки для всех;  

12. кадры для развития проекта [1].

После разделения Министерства об-

разования, работа по разработке стратегии 

разделилась по направлениям каждого 

министерства. В 2019 году Министерством 

просвещения России была продолжена 

разработка проекта отраслевой стратегии 

развития образования в Российской Феде-

рации, была создана Межведомственная 

рабочая группа по разработке отраслевой 

стратегии, в которую вошли представители 

федеральных органов исполнительной 

власти, включая Минобрнауки России, об-

разовательных и научных организаций, 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки Россий-

ской Федерации, профессионального и 

экспертного сообществ.  ыло принято ре-

шение о разработке в дальнейшем проекта 

стратегии развития образования детей в 



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):73–81 

76 

Российской Федерации, которая будет 

включать в себя положения Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года [18], а также учи-

тывать национальные цели, обозначенные 

в Указе Президента РФ № 204, и положе-

ния цели 4 в области устойчивого развития 

на период до 2030 года («Обеспечение все-

охватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для 

всех») [24]. 

Минобрнауки России сосредоточи-

лось на разработке Стратегии развития 

высшего образования на долгосрочную 

перспективу с учётом проблем и вызовов 

современности, необходимости обеспече-

ния научно-технологического прорыва, 

экономического роста страны, которая 

должна стать частью единого документа 

стратегического планирования сферы об-

разования в целом.  

В июне 2020 года на профессиональ-

но-общественное обсуждение Российскому 

союзу ректоров был представлен проект 

документа «Программы стратегического 

академического лидерства» [4]. Стратегия 

основывается на аксиоме о первостепен-

ном значении науки и высшего образова-

ния для достижения национальных целей 

развития страны, сформулированных ука-

зом Президента РФ от 7 мая 2018 года [24]. 

России необходимо войти в число пяти 

крупнейших экономик мира за счёт опе-

режающего развития инновационного 

бизнеса, ориентированного не только на 

внутренний, но и на мировой рынок. 

Ключевые региональные вузы долж-

ны стать драйверами развития региональ-

ных экономик. В программу заложено уча-

стие университетов не менее чем из 50-ти 

субъектов РФ. Все вузы, участвующие в про-

грамме, будут разбиты на четыре группы: 

 первая – ведущие высшие учебные

заведения, участвующие в решении задач 

глобального превосходства; 

 вторая – опорные вузы, решающие

ключевые задачи кадрового, социального 

и технологического развития регионов; 

 третья – опорные для решения

ключевых задач кадрового и технологиче-

ского развития отраслей; 

 четвёртая – базовые вузы, удовле-

творяющие спрос населения на высшее об-

разование.  

В этой связи была пересмотрена си-

стема показателей результативности и эф-

фективности вузов.  

Еще в 2015 году 193 государства, в 

том числе Россия подписали Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразо-

вание нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 

2030 года», в которой обозначены 17 це-

лей, четвертая из которых посвящена об-

разованию. Она сформулирована как 

«обеспечение всеохватного справедливого 

качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех» (ЦУР 4) [21].  

Впоследствии были определены 10 

задач и 43 индикатора устойчивого разви-

тия, которые, в свою очередь, делятся на 11 

глобальных и 32 тематических. Они охва-

тывают все уровни образования. По пред-

ложенным индикаторам каждая страна 

будет отчитываться, а ЮНЕСКО собирать, 

рассчитывать и представлять соответству-

ющие данные в «парламент наций». Пред-

полагается, что каждая страна разработает 

в дополнение к индикаторам достижения 

Целей устойчивого развития собственную 

Национальную систему показателей, кон-

кретизирующую инструмент мониторинга 

прогресса в достижении ЦУР исходя из 

национальных приоритетов и с учётом 

национального контекста. 

Минпросвещения России и Минобр-

науки России являются органами исполни-

тельной власти, ответственными за реали-

зацию ЦУР-4 Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 
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года. В целях подготовки российского Доб-

ровольного национального обзора дости-

жения целей устойчивого развития к 2020 

г., развития в рамках реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития в ча-

сти ЦУР 4 создана тематическая рабочая 

группа, возглавляемая Минпросвещения 

России и отвечающая за подготовку и сбор 

статистической и аналитической инфор-

мации по данному направлению.  

В рамках развития последнего 

направления на сайте РАНХиГС в 2020 го-

ду появился проект документа для профес-

сионально-общественного обсуждения 

«Ключевые направления развития россий-

ского образования для достижения Целей 

и задач устойчивого развития в системе 

образования» до 2035 г. [16]. Данный про-

ект ориентирован на указанный нами вы-

ше международный документ в концепту-

альном плане – на решение общемировых 

вызовов в сфере российского образования.  

В соответствии с Указом Президента 

РФ 16 января 2017 года № 13 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики 

регионального развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года» [23] необ-

ходимо решение задачи определения ос-

новных направлений изменения простран-

ственной структуры экономики Россий-

ской Федерации и разработки на этой ос-

нове взаимосвязанных стратегии про-

странственного развития Российской Фе-

дерации, отраслевых документов стратеги-

ческого планирования и стратегий соци-

ально-экономического развития макроре-

гионов, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также 

утверждения и корректировки (на основе 

документов стратегического планирова-

ния, разработанных на федеральном 

уровне в рамках целеполагания, планиро-

вания и программирования) государствен-

ных программ Российской Федерации, 

предусматривающих развитие отдельных 

отраслей экономики и социальной сферы. 

При наличии большого количества 

стратегических документов разного уровня 

существует проблема координации: не 

вполне понятно, на что именно должны 

ориентироваться регионы при разработке 

своих стратегических документов в сфере 

образования. Регионы не имеют, на сего-

дняшний день, иного выхода, кроме как 

принимать во внимание весь комплекс ак-

туальных стратегических документов фе-

дерального уровня и точечно работать с 

обозначенными в них приоритетами. Так, 

например, Федеральный закон № 172-ФЗ 

не обязывает муниципальные образования 

принимать стратегии – этот вопрос остав-

лен на усмотрение органам местного само-

управления [25]. При этом, не совсем по-

нятно: что должно определять цели разви-

тия образования муниципалитета в усло-

виях отсутствия стратегии. В этом случае 

акцент естественным образом смещается 

на муниципальные программы, которые, 

при этом, учитывают приоритеты регио-

нального уровня. Регионы принимают 

стратегии социально-экономического раз-

вития, где предусматриваются отраслевой 

блок и раздел «образование». Иногда раз-

рабатывают «концепции приоритетного 

направления развития» – документ, дета-

лизирующий обозначенные в стратегии 

приоритеты, в том числе, в привязке к 

конкретным территориям, отраслям и про-

ектам. 

Если рассматривать наличие и каче-

ство документов стратегического планиро-

вания в сфере образования по субъектам, по 

нашему мнению, имеет смысл выбрать ре-

гионы с максимальным количеством детей 

в возрасте от 0 до 18 лет, то есть – макси-

мально охваченных системой общего обра-

зования, а, в дальнейшем, системой про-

фессионального и высшего образования. 

Для проведения мониторинга нами 

был отобран по 2-3 субъекта Российской 

Федерации из каждого Федерального окру-

га РФ с достаточно большой численностью 
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населения в возрастной группе от 0 до 18 

лет (по сравнению с другими субъектами 

данного округа) – всего 21 субъект. Стати-

стические данные были получены с помо-

щью Интернет-портала Федеральной 

службы государственной статистики (Рос-

стат). Численность населения в возрастной 

группе от 0 до 18 лет по регионам исследо-

вания приведена в таблице. Данные по 

числу организаций, реализующих про-

граммы общего образования, получены с 

помощью Единой межведомственной ин-

формационно-статистической системы 

(ЕМИСС). 

Таблица 

Численность населения в возрастной группе от 0 до 18 лет и число организаций, реализующих программы 

общего образования по регионам проведения мониторинга 

Федеральный 

округ РФ 
Субъект РФ 

Численность 

населения в 

возрастной 

группе от 0 

до 18 лет 

Доля от 

всего насе-

ления ФО в 

возрасте 0-

18, % 

Число органи-

заций, реали-

зующих про-

граммы общего 

образования 

Дальневосточный 

ФО 

Хабаровский край 286135 20% 378 

Республика Саха (Якутия) 274761 20% 624 

Приволжский ФО Республика Татарстан 861983 14% 1402 

Самарская область 631368 10% 689 

Саратовская область 477743 8% 903 

Северо-Западный ФО г. Санкт-Петербург 943654 32% 687 

Ленинградская область 322184 11% 370 

Калининградская область 202279 7% 177 

Северо-Кавказский 

ФО 

Ставропольский край 609688 22% 618 

Республика Северная Осетия-

Алания 

171556 6% 185 

Сибирский ФО Новосибирская область 592155 13% 959 

Oмская область 433072 10% 709 

Томская область 237722 5% 313 

Уральский ФО Свердловская область 1319820 33% 1046 

Челябинская область 1061917 27% 826 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра 

598892 15% 320 

Центральный ФО г. Москва 2181228 30% 704 

Московская область 1500674 20% 1390 

Владимирская область 263813 4% 367 

Южный ФО Ростовская область 827428 28% 1146 

Волгоградская область 501657 17% 783 

Всего 14 299 729 14 596 

Анализ региональных документов, 

находящихся в открытом доступе, позво-

лил нам сделать вывод о том, что из всех 

представленных в таблице № 1 субъектов 

РФ стратегию развития образования име-

ют только Республика Саха (Якутия), Рес-

публика Татарстан, Ставропольский край, 

Свердловская и Ростовская области (у по-

следней – концепция развития). Проект 

стратегии, ориентированной на инноваци-

онное развитие и общемировые вызовы 

есть у г. Москвы. В качестве составной ча-
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сти стратегии социально-экономического 

развития субъекта отраслевая стратегия 

развития образования имеется в г. Санкт-

Петербурге, Ленинградской, Калининград-

ской, Омской, Самарской и Челябинской 

областях, а также в Республике Северная 

Осетия – Алания. 

Некоторые муниципалитеты имеют 

свои стратегии образования, на которые 

ориентируются руководители образова-

тельных организаций при разработке про-

грамм развития организаций. В системе 

общего образования действует 40,8 тыс. 

общеобразовательных организаций всех 

форм собственности, примерно столько же 

в системе дошкольного образования, в 

среднем профессиональном образовании – 

3,3 тыс. организаций, в системе высшего 

образования – 724 организации (с фили-

альной сетью из 563 филиалов). Стратеги-

ческое видение развития такой большой и 

важной отрасли является, по нашему мне-

нию, весьма важным и востребованным 

документом. 
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Abstract. The article considers the current state of normative support for the development of strategic 

planning documents in the field of education. The strategy for the development of Russian education as an industry-

specific strategic planning document has not been adopted to date. The authors made an attempt to generalize the 

developments in this area, considered a number of international-level documents and focused on them draft strate-

gies for the development of education, national strategies. The analysis of regional strategies for the development of 

education, which are either components of strategies for socio-economic development of the region, or separate con-

cepts that are focused on municipal development strategies. Due to the lack of a strategic document at the Federal 

level, regional development concepts are mostly aimed at solving regional problems in the field of education, at a 

process approach, and are not focused on solving breakthrough tasks and taking into account all-Russian and glob-

al challenges. It is concluded that the educational system cannot develop effectively in the course of planning only 

national projects that have their own time horizon. a strategy for the development of the Russian educational space 
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Аннотация. В статье представлены вопросы глобального образования как Государственной про-

граммы, с одной стороны, и как философии современного образования, с другой. Представлен краткий экс-

курс в историю первого вопроса и освещены психолого-педагогические условия второго вопроса. Сегодня 

происходит становление глобального мира, который отражается в науке и образовании и формирует его. 

В мире образования появился глобальный кластер научного знания, связанный с глобализацией образова-

ния и его становлением. Цель статьи показать основные интегративные характеристики в содержании 

глобальных процессов в образовании. В образовании наметились интегративные тенденции, связанные с 

глобально-эволюционными изменениями цивилизации. Глобализация образования ориентирована на фор-

мально-организационные способы интеграции различных систем и форм образования. Глобальное образо-

вание характеризуется качественно-содержательными трансформациями образовательного процесса. 

Статья отражает необходимость выявления в ходе научного дискурса значения и роли глобальных иссле-

дований в науке и разработки общей концепции глобального образования. Реализация последнего началась в 

образовательной глобалистике, изучающей закономерности и тенденции глобальных процессов в образо-

вании, и прежде всего таких форм, как глобализация образования и мир глобального образования. 

Ключевые слова: глобализация, образование, глобальное образование, субъект образовательной 

деятельности. 

Введение. Сегодня современный мир 

и общество в любом государстве – это мир 

контрастов и противоречий. С одной сто-

роны, мы слышим и видим о неизмеримом 

богатстве отдельных немногочисленных 

субъектов, а с другой, растёт численность 

нищих людей без определённого места жи-

тельства. В мире наметилась динамика по-

вышения образованности, и в тоже время 

растёт безграмотность. Современный мир 

сопряжён с конфликтами глобального и 

локального пространства. Декларативно 

уделяется много внимания инклюзивному 

обществу, и, в то же время, растёт число 

маргинализированных групп населения и 

ассимиляции. В контексте этих рассужде-

ний, глобальное образование, выводящее 

субъекта за пределы границ регионального 

образования, метафорично говоря, откры-

вает глаза людей на реальность устройства 

мира и рождает в них потребность в созда-

нии более справедливого мира (Maastricht 

Global Education Declaration, 2002). 

Рассмотрим роль глобального образо-

вания в широком смысле и с точки зрения 

гражданских позиций субъекта образова-

тельной деятельности. В широком смысле, 

глобальное образование – это активный 

процесс обучения, основанный на солидар-

ности, равенстве, вовлечении и сотрудниче-

стве, которое позволяет субъектам образова-

тельной сферы более осознано подходить к 

вопросам глобального устойчивого разви-

тия. Глобальное образование, вне зависимо-

сти от региональных границ, способствует 

более активному участию в мировых иници-
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ативах и принятию более рациональных ре-

шений, основанных на идеологии устойчи-

вого развития общества. 

С точки зрения гражданской позиции 

субъекта образовательной деятельности, 

роль глобального образования заключает-

ся в адекватном понимании проблем менее 

развитых и бедных стран и видении их 

проблем на мировые процессы и понима-

нии степени субъектного влияния на ло-

кальные процессы.  

Глобальное образование, в специфи-

ческом смысле, является частью формаль-

ного и неформального образования, помо-

гающего субъекту образовательной дея-

тельности получить необходимый багаж 

знаний и понимать роль ключевых компе-

тенций как умений и навыков, способству-

ющих проектированию гармоничных от-

ношений к процессам и личностям в мире, 

чтобы люди стали более образованными, 

уверенными в себе и ответственными 

гражданами общей планеты Земля. 

Глобальное образование начинает 

вносить вклад в искоренение бедности и 

становление устойчивого развития обще-

ства. Эти процессы связаны с тем, что гло-

бальное образование базируется на правах 

человека, идеологии социальной ответ-

ственности и равноправии полов. Глобаль-

ное образование облегчает субъекту пони-

мание о различиях в уровнях и качестве 

жизни людей на планете.  

Глобальное образование детермини-

рует формирование у субъекта механизма 

глобальной рефлексии, приводящей к пе-

реоценке его массового участия в меро-

приятиях, которые негативно влияют на 

социально- экономические, политические, 

экологические, урбанистические проблемы 

в странах мира, тем самым являясь причи-

ной бедности, и, создающих препятствия 

для устойчивого глобального развития 

общества. 

Глобальное развитие общества 

неразрывно связано с образованием, осно-

ванным на правах человека, идеологии 

устойчивого развития, мира без конфлик-

тов, и межкультурным образованием. 

Цель глобального образования – дать 

каждому жителю Евразийского простран-

ства возможность субъектного осознания и 

понимания проблем глобального разви-

тия, повысить роль их прямого (субъектно-

го) влияния на решение актуальных во-

просов в стране и в личной жизни, и кроме 

того предоставить способы активно реали-

зовать свои права и обязанности, которые 

необходимы каждому для устойчивого ми-

ра на нашей планете. 

Главными трендами глобального об-

разования являются: справедливость в ми-

ре; устойчивая среда обитания; мир и со-

гласие; межкультурная коммуникация; 

права и ресурсы человека. Данные тренды 

определяют основные ценности: толерант-

ность, солидарность, равенство, честность, 

вовлечение. 

Итак, глобальное образование в мире и 

мир глобального образования – это процесс, 

который начинается для субъекта тогда, ко-

гда он начинает осознавать и понимать: 

‒ глобальные проблемы мирового 

пространства; 

‒ сложную противоречивую ситуа-

цию, которая стоит за этими проблемами; 

‒ необходимость в субъектном изме-

нении отношений между людьми; 

‒ потребность в воодушевлении и пе-

реосмыслении субъектной роли в происхо-

дящих глобальных процессах; 

‒ роль мотивирования людей дей-

ствовать как субъекты, т.е. активно, ответ-

ственно и осмысленно; 

‒ роль фасилитации как процесса об-

легчения в решении глобальных проблем. 

Глобальное образование открывает 

перед субъектами новые горизонты, во-

одушевляя их на активное и ответственное 

участие в создании морового сообщества, а 

также создании условий и фасилитации 

как поддержки субъектов для солидарно-
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сти в мыслях и в действиях. Оно позволяет 

получить практические знания, которые 

необходимы, чтобы жить ответственно да-

же в трудные времена, в особенности в пе-

риод пандемии и мировых кризисов. 

Краткий экскурс в историю вопроса 

глобального образования позволяет счи-

тать, что в 2007 году организации, которые 

работают в сфере глобального образования 

в Европейском Союзе – неправительствен-

ные организации, представители структур 

Европейского Союза и национальных госу-

дарств-участниц, в том числе министерства 

образования, разработали единое мне-

ние\подход по глобальному образованию – 

European Consensus on Development 

Education. В данном документе описана 

стратегия глобального образования в ЕС, 

где также подчёркнуто, что в современном 

мире глобальные процессы можно наблю-

дать на местном уровне. Глобализация уси-

ливает нашу взаимную связь, что можно 

наблюдать на примере международной ми-

грации и глобального потепления, так как 

данные феномены влияют на локальные 

процессы во всех уголках мира. Такие фра-

зы как «развитие у нас» и «развитие у них» 

постепенно теряют своё былое значение. 

Обращение к Википедии позволило 

выявить, что 28 декабря 2013 года был 

подписан Указ Президента Российской Фе-

дерации от 28.12.2013 № 967 «О мерах по 

укреплению кадрового потенциала», кото-

рый закрепил принципы реализации про-

граммы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные ор-

ганизации и обучающихся в них по специ-

альностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответ-

ствует лучшим мировым стандартам, и по 

обеспечению трудоустройства в организа-

циях, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией. Впоследствии 

программа была утверждена постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 20 июня 2014 года № 568. Государ-

ственным заказчиком программы является 

Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. Оператором програм-

мы является Московская школа управле-

ния СКОЛКОВО, которая осуществляет ор-

ганизационно-техническое и информаци-

онно-аналитическое обеспечение про-

граммы. Срок действия программы: 2014—

2016 гг., но был обсуждён вопрос продле-

ния программы до 2020 года. Министер-

ство образования и науки Российской Фе-

дерации прекратило существование в свя-

зи с разделением на два ведомства [1, 2].  

Ожидаемые результаты и целевые по-

казатели программы: первоначально Про-

грамма предполагала финансирование не 

менее 1500 граждан России, самостоятель-

но поступивших в ведущие зарубежные ву-

зы. Однако в связи со значительным изме-

нением курсовой разницы валют было при-

нято решение об увеличении суммы гранта, 

следствие чего стало уменьшении показа-

телей Программы. Так, в 2015 году про-

грамма предполагала финансовую помощь 

для обучения не менее 718 граждан Россий-

ской Федерации, которые поступили в ве-

дущие иностранные образовательные орга-

низации по приоритетным для российской 

экономики специальностям, с последую-

щим трудоустройством. Результаты про-

граммы направлены на укомплектование 

высококвалифицированными кадрами ор-

ганизаций-работодателей, в том числе за-

регистрированных на территориях опере-

жающего социально-экономического раз-

вития, расположенных на Дальнем Востоке 

и в Восточной Сибири, в целях обеспечения 

ускорения модернизационных процессов и 

внедрения новейших технологий для ре-

формы социальной сферы. Наблюдатель-

ный совет Программы возглавлял министр 

образования и науки. В 2015 году участни-

ками программы стали около 700 человек, 

некоторые из которых уже вернулись в Рос-



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(2):82–88 

85 

сию с новыми идеями и разработками. В 

ряде стран с успехом действуют подобные 

программы и перенимать передовой опыт и 

успешные иностранные практики для по-

следующего использования на Родине про-

сто необходимо для ускорения модерниза-

ционных процессов и повышения эффек-

тивности деятельности ведущих компаний. 

Действительно, подобную практику транс-

ляции мировых стандартов образования 

используют многие страны, например, Ки-

тай, где около 30% студентов обучаются в 

странах Европы и США. Программа образо-

вательных грантов Фулбрайта в США, а в 

Казахстане на протяжении нескольких лет 

успешно действует похожая программа 

«Болашак». В списке разрешённых вузов — 

288 образовательных учреждений США, 

Франции, Германии, Англии, Австрии и 

Канады. Наиболее приоритетные направ-

ления обучения — инженерия, наука, меди-

цина, педагогика, управление в социальной 

сфере [2, 3]. 

По начальным результатам действия 

программы более 60% участников про-

граммы «Глобальное образование» выбра-

ли инженерию и науку. В 2015 года при-

знаны победителями 152 участника, что 

означает, что темпы набора участников не-

сколько ниже запланированных. Про-

грамму «Глобальное образование» предла-

гали продлить до 2020 года. Вдвое увели-

чена сумма компенсации расходов на обу-

чение в иностранных вузах в рамках про-

граммы Глобальное образование [3]. Рас-

смотрим различные аспекты глобализации 

в образовании. Т.А. Баширов и А.И. Нафи-

кова считают, что процессы глобализации 

в образовании следует рассматривать в не-

скольких аспектах: институциональном, 

концептуальном, процессуальном [4]. 

Основным направлениям институци-

онального аспекта глобализации образо-

вания является создание различных меж-

дународных образовательных организа-

ций, например ЮНЕСКО, осуществляюще-

го регулирование формирования мирового 

образовательного пространства и разраба-

тывающего международно-правовые акты, 

способствующие развитию интеграцион-

ных процессов в сфере образования [4, 5]. 

Анализируя концептуальный аспект в 

глобальном мире образовательной сферы, 

мировое педагогическое сообщество пред-

ложило весь спектр концепций разделить 

на три группы: 

– ассимиляционные, предусматри-

вающие обеспечение приоритета культур-

ного и образовательного развития одной 

доминирующей нации и определённый 

упадок или стагнацию (застывание) других 

вследствие унификации, которые сопря-

жены также с процессами аккультурации 

образовательных мигрантов; 

– мультикультурные, определяющие

автономное развитие различных этно-

культурных групп и подчеркивающие свою 

уникальность;  

– интеркультурные, направленные на

взаимообогащение различных культур пу-

тем взаимодействия, взаимопроникнове-

ния, взаимовлияния на субъектов образо-

вательной деятельности [4]. 

Ярким историческим примером гло-

бальных преобразований, иллюстрирую-

щих процессуальный аспект, является вве-

дение во всем мире в XVII веке классно-

урочной системы (Я.А. Коменский), и да-

лее, в историческом ракурсе, введение обя-

зательного начального, а затем и среднего 

образования, разработка и введение стан-

дартов качества образования [4]. 

Болонский процесс, целью которого 

явилось сближение и гармонизация систем 

образования стран Европы с целью созда-

ния единого европейского пространства 

высшего образования. В настоящее время 

Болонский процесс объединяет более 46 

стран мира [5, 6]. 

Мейдус А.А. отмечает, что сегодня 

глобализация образования рассматривается 

так же как процесс всемирной экономиче-
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ской, политической и социокультурной ин-

теграции, для которой характерно сближе-

ние социально-деловой и потребительской 

культуры между различными странами, 

широкое использование иностранных язы-

ков (особенно английского) для междуна-

родного общения, рост международного 

туризма, массовое использования интерне-

та, цифровых технологий не только как 

универсального средства коммуникации, но 

и признанного инструмента учебной и 

научной деятельности субъектов образова-

тельной и научной деятельности [7]. 

Под субъектом образовательной дея-

тельности понимают активного и ответ-

ственного обучающегося, который само-

стоятельно производит изменения или 

сдвиги в своем поведении и настроен на 

процессы саморазвития и самоактуализа-

ции как механизма субъектности (Ф.Г. Му-

хаметзянова) [8]. 

И.М. Курдюмова выделяет взаимо-

связь ряда терминов, как: глобальное обу-

чение, развивающее обучение, глобальное 

гражданство, глобальные перспективы, 

глобальное измерение [9]. Этот автор вы-

деляет несколько определений понятия 

«глобальное образование» (global 

education): 

1. Понимание перспективы 

(perspective consciousness) – восприятие и 

понимание других мировоззрений. 

2. Понимание состояния планеты

Земля (state of the planet awareness) и глу-

бокое понимание насущных глобальных 

проблем. 

3. Межкультурное понимание (cross-

cultural awareness) – общее понимание 

существующих в мире культур, с упором на 

сходство и различие. 

4. Системное понимание (systemic

awareness) – знакомство с природой си-

стем и введение комплексной междуна-

родной системы, в которой государствен-

ные и негосударственные структуры дей-

ствуют во взаимосвязи и взаимозависимо-

сти по большому количеству вопросов. 

5. Возможности партиципации 

(options for participation) – обзор стратегий 

участия на местном, региональном, нацио-

нальном и международном уровнях [9]. 

Существует также определение гло-

бального образования во взаимосвязи 

с мультикультурным образованием [10]. 

Полагают, что глобальное образова-

ние должно служить компасом в мире про-

блем, выходящих за границы отдельных 

стран, давать понимание проблем, суще-

ствующих в других культурах, умение ви-

деть мир другими глазами и понимать, что 

люди на земле имеют много общего [9]. 

Рассмотрим несколько подробнее, 

каким знаниям, ценностям и умениям, по 

мнению отдельных авторов, следует обу-

чать в рамках глобального образования [9-

11]. В глобальном образовании на первый 

план ставятся проблемы понимания субъ-

ектами образовательной деятельности сле-

дующих позиций глобализации: 

1. Понимание сходства и различия

между людьми, их ценностями, местом 

жительства, стилями социально-

политической жизни, и их влияние на 

личность, на группы людей и на глобаль-

ное сообщество в целом. 

2. Формирование экологической и

экономической взаимозависимости на ло-

кальном и глобальном уровнях. 

3. Уяснение различных способов су-

ществования и функционирования обще-

ства. 

4. Осознание необходимости соблю-

дения прав человека и ответственности на 

разных уровнях – от местного до глобаль-

ного [9-11]. 

В мире глобального образования для 

субъектов возрастает роль ряда ценностей 

и аттитюдов (отношений), как: 

1. Приверженность демократическим

ценностям и правам человека. 
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2. Восприятие и взаимность во всех

сферах – культурной, социальной, эконо-

мической, политической, экологической. 

3. Открытость культурам и идеям и

взаимность в человеческих отношениях. 

4. Приверженность идеалам равен-

ства, а также стремление к диалогу как ос-

новному средству достижения социальной 

справедливости и перемен. 

5. Стремление избежать культурных

и этнических стереотипов и умение пре-

одолеть их [9-11]. 

Рассмотрим систему умений и навы-

ков поведения, которые проектируются 

в глобальном образовании у субъектов де-

ятельности: 

1. Социально ответственные мораль-

ные суждения и объединения, основанные 

на ясном понимании ценностей [9-11]: 

2. Рациональные навыки производ-

ства и потребления, в соответствии с пра-

вами человека и с окружающей средой. 

3. Заинтересованность в справедли-

вости, правах человека, соблюдении чело-

веческого достоинства. 

4. Способность объективно оценивать

экономические, социальные, политические 

и экологические решения. 

5. Межличностная компетенция и

способность инициировать и поддержи-

вать хорошие продолжительные взаимо-

отношения. 

6. Умение налаживать и поддержи-

вать эффективный внутри- и межкультур-

ный диалог. 

7. Коммуникативная компетенция в

разных средствах коммуникации. 

8. Политическая грамотность, спо-

собность к разрешению конфликтов. 

9. Компетенция в принятии решений,

партиципативная и коллаборативная ком-

петенция. 

10. Способность развивать взаимо-

связи в разных культурных контекстах: в 

профессиональной, социальной, личной и 

гражданской сферах [9-11]. 

Таким образом, глобализация обра-

зования стала логичным и естественным 

процессом всеобщей глобализации как 

инициирования создание единого образо-

вательного пространства в мире, известно-

го как Болонский процесс. Здесь необхо-

димо обратить внимание на то, что речь 

идет не о единой европейской системе 

высшего образования, а о гармонизации 

исторически сложившихся неоднородных 

систем путём создания единых европей-

ских стандартов для облегчения взаимо-

действия, увеличения мобильности в сфере 

высшего образования в мире глобального 

образования.  

Глобализация образования нашла 

отражение в создании единого образова-

тельного пространства, нацеленного не на 

создание противоречий в существующих 

образовательных системах, а на координа-

цию их действий. Поэтому можно уверенно 

говорить о глобализации образования и 

мире глобального образования. Однако 

требуется дальнейшее изучение этой про-

блемы в контексте региональных систем 

образования. 
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THE GLOBALIZATION OF EDUCATION AND THE WORLD OF GLOBAL EDUCATION 

R.R. Khairutdinov 

Kazan Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. The article presents the issues of global education as a State Program, on the one hand, and as a 

philosophy of modern education, on the other. A brief excursion into the history of the first question is presented and 

the psychological and pedagogical conditions of the second question are highlighted. Today, the global world is be-

ing formed, which is reflected in science and education and forms it. In the world of education, a global cluster of 

scientific knowledge has emerged, associated with the globalization of education and its formation. The purpose of 

the article is to show the main integrative characteristics in the content of global processes in education. In educa-

tion, there are integrative trends associated with global-evolutionary changes in civilization. The globalization of 

education is focused on formal and organizational ways of integrating various systems and forms of education. 

Global education is characterized by qualitative and meaningful transformations of the educational process. The 

article reflects the need to identify the importance and role of global research in science in the course of scientific 

discourse and to develop a general concept of global education. The implementation of the latter began in educa-

tional globalism, which studies the patterns and trends of global processes in education, and above all such forms as 

the globalization of education and the world of global education. 
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