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About issue 

Special edition with the materials of the conference project Moscluster - Russian 

analytical School "Analytics as a strategic factor of development of Russia," December 

21, 2016 in the building, which houses the ANO "Agency of strategic projects for the 

promotion of new initiatives" (ASI) on the territory of Ledokol, Moscow 

 

December 15, 2016 marks the one year project Moscluster "Russian analytical school" 

(RUSH). In connection with this carried out an open conference "Analytics as a 

strategic factor in the development of Russia" in the building, which houses the ANO 

"Agency for Strategic Initiatives to promote new projects" (ASI) on the territory of 

Ledokol (2nd floor). 

 

At the conference were Head of Russian analytical school (RUSH) reports on its 

activities and plans for 2017, Moscluster representatives, as well as prominent invitees. 

 

The "Russian analytical school" aimed at radical improvement of analytical work in 

state and municipal government agencies, as well as in the field of national security. In 

the era of the meanings of the war, "color" revolutions, behavioral and cognitive 

warfare is important to have reliable analytical tools form their own meanings, the 

image of victory, controlling the movement of information, aimed at the transformation 

of the national identity. 

 

In the said 120 people attended the event. 

 

Link to the event on the Internet: 

https://moscluster.timepad.ru/event/398916/ 

https://www.facebook.com/events/1363689850331549/ 

https://www.moscluster.com/?p=759 

https://www.moscluster.com/?p=734 
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О выпуске 

 

Специальный выпуск с материалами конференции проекта Москластера - Русская 

аналитическая школа «Аналитика как стратегический фактор развития России» 21 декабря 2016 

г. в здании, в котором располагается АНО "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" (АСИ) на территории Ledokol, г. Москва 

 

15 декабря 2016 года исполняется 1 год проекту Москластера "Русская аналитическая школа" 

(РАШ). В связи с этим проведена открытая конференция «Аналитика как стратегический 

фактор развития России» в здании, в котором располагается АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) на территории Ledokol (2 этаж).  

 

На конференции выступили руководители направлений Русской аналитической школы (РАШ) с 

отчетами о своей деятельности и планом на 2017 год, представители Москластера, а также 

известные приглашенные лица. 

 

Проект «Русская аналитическая школа» нацелен на коренное улучшение аналитической работы 

в органах государственного и муниципального управления, а также в сфере обеспечения 

национальной безопасности. В эпоху войны смыслов, «цветных» революций, поведенческих и 

когнитивных войн важно иметь надежный аналитический инструментарий формирования 

собственных смыслов, образа победы, контроля над движением информации, направленной на 

трансформацию национальной идентичности. 

 

На указанном мероприятии присутствовало 120 человек.  

 

Ссылка на события в сети интернет: 

https://moscluster.timepad.ru/event/398916/ 

https://www.facebook.com/events/1363689850331549/ 

https://www.moscluster.com/?p=759 

https://www.moscluster.com/?p=734 
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Дистанционное обучение — новая форма работы со студентами в нашей 

стране. Как все новое, оно вызывает то одобрение, то осуждение, что вполне 

естественно. Впрочем, многие рассуждения на тему формальности 

дистанционного образования возникают не на пустом месте [2]. К сожалению, 

среди вузов, работающих дистанционно, как и в любой сфере, есть и такие, 

которые предлагают исключительно «корочку» от диплома, а не качественное 

образование.  

Если говорить об отношении в обществе к дистанционному обучению, то 

многим до сих пор трудно представить, что возможно получить образование не 

выходя из дома, не тратя время на дорогу и не просиживая долгие часы в 

читальном зале и в лекционных аудиториях. 

Во всем мире уже полномасштабно используется дистанционное обучение 

как основное, так и дополнительное. Это инновационный подход, который с 

каждым годом претерпевает все больше изменений и является объектом внимания 

многих исследований. Современные компьютерные телекоммуникации способны 

обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации 

наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. 
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Также сохраняются первоначальные идеи дистанционного образования – 

предоставить студентам из разных стран возможность изучать программы других 

вузов намного дешевле, чем при переезде и проживании в общежитиях новой 

страны. Но наш объект исследования не сводится лишь к дистанционному 

образованию, нас интересует дистанционное образование именно в России, а оно 

достаточно нестабильно и имеет ряд своих особенностей. 

 C точки зрения сегодняшних российских реалий, возникает ряд 

необходимостей, которые подталкивают к организации и усовершенствованию 

дистанционного образования: во-первых, проблема огромных территорий с 

неравномерной плотностью населения. По данным Росстата (на 1 января 2016 

года) в Центральном федеральном округе (далее – ФО) проживает 39 104 

тыс.человек, в то время в Дальневосточном ФО в 6,3 раза меньше – 6 194 

тыс.человек [10]. В свою очередь, списки учебных заведений показывают 

аналогичные рейтинги – где люди, там и престижное обучение. К примеру, в 

центральном регионе (особенно в Москве и Санкт-Петербурге) сосредоточено 

большинство учебных заведений высокого уровня, а, следовательно, количество 

преподавателей намного выше. В Центральном ФО на 2013/2014 гг. – порядка 

338,5 тыс., а в Дальневосточном ФО – практически 114 тыс. [9]. 

Возвращаясь непосредственно к теме, стоит отметить, что элементарная 

поездка для поступления в другой город часто является невозможной из-за 

высоких расходов на проживание, питание и повседневные нужды. Существует 

еще потребность в повышении образования работающих в регионах людей, как 

правило, имеющих семьи, для которых переезд в другой город сопряжен с 

некоторого рода проблемами. 

Во-вторых, это проблема времени. Сегодня у большинства современных 

специалистов время расписано по минутам. И, тем не менее, без новых знаний, 

без обучения в течение всей жизни никому не обойтись. Глобальные 

повседневные перемены требуют от специалистов разных уровней повышения 

квалификации через определенные периоды времени. И, даже вечернее и 

воскресное образование данную проблему не решает. 

В-третьих, проблема денег. Это в большей степени касается высшего 

образования и подготовки к нему. Конкурс на бесплатные места высок, а платное 

обучение далеко не всем по карману. Помогает в решении всех 

вышеперечисленных проблем как раз дистанционное образование [1].  

Что же такое «дистанционное образование»? Ответ содержится уже в самом 

определении. Это обучение "на дистанции", т.е. на расстоянии, когда 

преподаватель и обучаемый разделены пространством. Естественно, применяются 

новые технологии представления учебных материалов. Именно они и делают 

дистанционное образование дешевым и общедоступным, открывая возможности 

общения на больших расстояниях. Условием для развития дистанционного 

образования явились современные достижения в области технологий обучения, 

средств массовой информации и связи, быстрое развитие и широкое применение 

разнообразных технических средств. Это, в первую очередь, компьютерные и 

информационные технологии; спутниковые системы связи; учебное телевидение; 

массовое подключение к информационным системам; распространение 

компьютерных учебных программам, видеокассет с ними и т.д. 
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Выделяют три вида дистанционных технологий, применяемых в процессе 

обучения. Первый вид - кейс-технология на основе бумажных носителей. Для 

начала это учебно-методические пособия, называемые рабочими тетрадями, 

которые сопровождаются тьютором. Тьютор поддерживает со студентами 

телефонную, почтовую и другую связь, а также может непосредственно 

встречаться со студентами в консультационных пунктах или учебных центрах. 

Вторая технология – телевизионно-спутниковая. Она очень дорогая и пока мало 

используется. Главный ее недостаток – слабая интерактивность, то есть обратная 

связь. И, наконец, третья технология – это интернет-обучение, или сетевая 

технология. Чаще всего в процессе дистанционного обучения используются все 

вышеназванные технологии в разных пропорциях [3]. 

Дистанционное образование начало интенсивно развиваться в Европе и 

США еще в начале 70-х годов. Причины распространения данного образования 

просты: каждый человек вне зависимости от его национальности и места 

нахождения может получить диплом любого вуза. Большинство специалистов в 

области обучения рассматривают дистанционное образование как подающую 

большие надежды форму, так как она может подойти многим, и стоит дешевле. 

Кроме того, можно выбрать определенные учебные курсы, т.е. получать так 

называемое "образование по заказу", которое также дает преимущество в цене.  

Так же хотелось бы отметить, что время диктует свои правила, и если еще 

лет десять назад получить образование дистанционно в нашей стране было 

сложно, то сегодня оно развивается вполне успешно и ничем не уступает по 

качеству европейскому [4]. В России датой официального старта дистанционного 

обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 

Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере 

дистанционного образования. Позже, по инициативе ведущих российских вузов и 

колледжей, Международный фонд содействия развитию высшей школы России и 

Министерство образования РФ учредили консорциум образовательных 

организаций — Институт новых форм обучения. Институт приступил к 

практическому внедрению новых форм получения образования на базе заочного 

обучения с применением дистанционной технологии. Была проведена 

колоссальная подготовительная работа по созданию учебно-методической базы 

нового учебного процесса. 

В декабре 2002 г. была утверждена "Методика применения дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в учреждениях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования Российской 

Федерации". В январе 2003 года Президент РФ Владимир Путин подписал Закон 

"О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об 

образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании".  

Сегодня дистанционное обучение предоставляют очень многие российские 

вузы. В этом списке главный вуз страны — МГУ имени М.В. Ломоносова [8], а 

также Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова [5], 

Уральский государственный университет путей сообщения [7] и другие.  

Дистанционные технологии, согласно внесенным в законодательство 

изменениям и дополнениям, стали юридически признанными. Естественно, у 
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данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для обучающихся 

таким способом.  

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

1. Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей;  

2. Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из многочисленных 

курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий. 

3. Доступность - независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях; 

4. Мобильность – эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения; 

5. Технологичность – использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

6. Социальное равноправие – равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого. 

7. Творчество – комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Наряду с плюсами существуют и очевидные минусы: 

1. Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То 

есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 

исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус. Также необходимость дельного 

разъяснения некоторых дисциплин или преобразование написанного текста для 

обучающегося более простым языком; 

2. Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. Свобода, которая делает онлайн-образование такое же счастье для 

одних, но тяжкий груз для других. Конечно, традиционные программы 

университетов требуют изрядную долю самодисциплины и времени тоже, но 

именно дистанционное обучение требует от вас еще большей самоподготовки и 

мотивации; 

3. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет; 

4. Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий; 

5. Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для 

российского человека является мощным побудительным стимулом; 

6. Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. 
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7. В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной 

форме может превратиться в камень преткновения. 

С нашей точки зрения, дистанционное образование - вещь невероятно 

удобная и полезная. Но основное образование таким способом мы советуем 

получать только в том случае, если по каким-то причинам (пространственным, 

временным или денежным) вам недоступен традиционный вариант обучения [6]. 

А вот в дальнейшем предпочтение вполне можно отдать дистанционным формам. 

Они очень эффективны в сфере дополнительного образования или повышения 

квалификации, потому что обучаемый уже получил азы профессии и многое знает 

из очной формы обучения. 

Время диктует новые правила, опровергнуть которые невозможно. И 

качественное дистанционное образование — это, несомненно, формат будущего. 
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Занятие физической культурой и спортом являются неотделимой 

составляющей здорового образа жизни человека. В сегодняшних условиях услуги 

физкультурно-спортивного характера являются – важнейшим фактором 

духовного и физического воспитания в развитии человека, упрочения здоровья 

нации, общественной профилактики заболеваний, создания человеческого 

капитала, продления творческого долголетия, активной организации отдыха 

населения России, укрепления оборонного потенциала государства.  

Традиционные формы физкультуры и спорта по месту учебы, работы и 

жительства населения в настоящее время ослабели, повышается платность 

физкультурно-спортивных услуг, уменьшается их доступность.  

В спорте высших достижений также можно наблюдать ряд серьезнейших 

проблем. И прежде всего, они определены понижением конкурентоспособности в 

системе подготовки спортсменов высокой квалификации, утратой опытных и 

профессиональных тренерских кадров и ведущих спортсменов, дефектами в 
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финансовом, материально-техническом, научно-методическом, информационном 

обеспечении и медицинском обслуживании спортсменов высокой квалификации, 

особенно подобного рода явления можно наблюдать на региональном уровне.  

Одной из важных проблем является взаимодействие и организация 

деятельности федеральных и региональных органов власти в управлении 

областью физкультуры и спорта, а также разработка местных целевых программ 

развития спорта высших достижений. Вопросы совершенствования системы 

управления в частности, в спорте высших достижений, на федеральном и 

региональном уровнях, особо актуальны в настоящее время. 

 

 Состояние спорта высших достижений в Приморском крае 

В числе приоритетных направлений деятельности анализируемой отрасли 

Приморского края является развитие системы подготовки спортивного резерва, и 

создание условий для достижения спортсменами наивысших результатов в 

спорте. Важность для края этого направления находит свое отражение в 

рассматриваемых целевых комплексных программах по развитию региональной 

системы физической культуры и спорта.  

К примеру, в целевой программе  по развитию физической культуры и 

спорта в Приморском крае к которой относится государственная программа 

Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 

на 2013 - 2020 годы [5], показатели целевые сориентированы на рост количества 

спортсменов региона в национальных сборных на чемпионатах мира и Европы,  

на повышение уровня подготовленности спортсменов высшего класса для 

успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях, 

Олимпийских и Сурдолимпийских играх. 

На данном этапе Приморский регион развивает 32 вида спорта программы 

олимпийских игр, для которых на базе KГАУ ЦCП-ШВCМ создаются конкретные 

условия чтобы спортсмены  готовились и удачно выступали на соревнованиях 

разного уровня - в гребле на байдарках и каноэ, тяжелой и легкой атлетике, боксе, 

в плавание, бадминтоне, парусном спорте и других дисциплинах. Среди 

важнейших задач является формирование в Приморье зимних видов спорта. С 

2010 года в Приморье организовываются условия чтобы развивался шорт-трек - 

один из наиболее медалеемких спортивных видов, было проведено несколько 

семинаров чтобы готовить тренеров, открыто отделения шорт-трека в ГCУ ДOД 

КKДЮCШ, привлечены несколько лучших зарубежных и российских тренеров и 

спортсменов, которые способны выступать за Приморский край на соревнованиях 

российского и международного уровня. 

Сформировавшаяся подготовительная система обеспечивает 

представительство приморских спортсменов в составах спортивных сборных 

команд России. К примеру в истории высших спортивных достижений 

приморские спортсмены многократно выступали за CССР и PФ на Олимпиадах, 

где становились чемпионами и призёрами [16, с. 33]. 

В настоящее время рамках реализации мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд Приморского края для их участия в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по спорту в 

2014-15 годах были обеспечена подготовка и участие 4845 спортсменов в 308 
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официальных межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях 

по физкультуре и спорту. По результатам участия спортсмены сборных команд 

Приморья завоевали 885 медалей разного достоинства. 

Определяющую роль в реализации этого направления играют учреждения 

высшего спортивного мастерства региона, готовящие спортсменов высокого 

класса в индивидуальных видах спорта и команды мастеров – в игровых. В 

субъектах РФ эту задачу на протяжении последних десятилетий решали училища 

олимпийского резерва (УОР), школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ), 

спортивные клубы мастеров по игровым видам спорта. Хотя высоких результатов 

в некоторых видах спорта могут достигать и учащиеся СДЮСШОР. При этом для 

обеспечения непрерывного пополнения спортсменами высокого класса 

спортивных сборных команд субъектов РФ необходимо эффективное 

взаимодействие этих учреждений с учреждениями по подготовке спортивного 

резерва и обеспечение взаимосвязи работающих в них тренеров.  

Что касается училищ олимпийского резерва, то они относятся к категории 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в области 

физической культуры и спорта. В соответствии с приказом Госкомспорта России 

от 05.03.2004 № 194 «Об утверждении Положения об училище олимпийского 

резерва» в этих учреждениях осуществляется обучение спортсменов, проявивших 

выдающиеся способности, обеспечивается подготовка квалифицированных 

специалистов по физической культуре и спорту и пополнение сборных команд 

России.  Училища олимпийского резерва, по сути, являются образовательными 

центрами среднего профессионального образования с углубленным учебно-

тренировочным процессом [11, с. 73]. 

Целенаправленной подготовкой спортсменов высокого уровня в 

Приморском регионе занимаются краевое государственное автономное 

учреждение «Центр спортивной подготовки - ШВСМ», федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профобразования 

«Приморское государственное училище олимпийского резерва» государственное 

специализированное автономное учреждение дополнительного образования для 

детей «Краевая комплексная ДЮСШ», МOУДОД СДЮШOР «Богатырь» в городе 

Арсеньев, а также профессиональные спортивные клубы. 

Для определения степени сочетания учебно-тренировочной и спортивной 

деятельности учащихся училищ с образовательным процессом А.А. 

Коростелевой, было проведено социологическое исследование[16].  

В частности, было опрощено по 40 учащихся каждого училища, что 

составило 65,1 % от общего количества учащихся. В ходе проведенного 

исследования установлено, что все респонденты заявили, что в училище они 

пришли повышать свое спортивное мастерство, также все респонденты считают 

основной задачей достижение высоких спортивных результатов. То есть 

респонденты мотивированы в первую очередь на спортивную деятельность. Для 

92,8 % опрошенных приоритетом являются именно тренировки. Это говорит о 

желании спортсменов юниоров добиваться больших результатов в выбранных 

видах спорта. Здесь же было установлено, что в подавляющем большинстве 

учащиеся-спортсмены вынуждены проводить тренировки за стенами учебного 

заведения. Основанием для этого видится в слабой материально-технической базе 
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краевых училищ олимпийского резерва и периодическое отсутствие тренеров в их 

штате. Оттого принятые в училище спортсмены подающие надежды, втянуты 

только в образовательный процесс, а процесс тренировок они осуществляют в 

других спортивных учреждениях  – ДЮCШ, СДЮCШОР, коллективах 

физкультуры, спортклубах. Опрос показал, что 95 % хотят получить образование 

и только 5 % затруднились ответить на этот вопрос. Все опрошенные учащиеся 

отметили определенные трудности совмещать тренировки и учебу. 89 % 

респондентов связывают свое будущее с работой в сфере физической культуры и 

спорта. 

Полученные данные опроса учащихся свидетельствуют о том, что процесс 

совмещения тренировочных и учебных занятий в краевых УОР является довольно 

сложным и требует своего совершенствования [16, с. 33]. 

Согласно этим данным лишь 80 учащихся из 215 (37,2 %) проходят 

подготовку под руководством тренеров учреждений. Оставшиеся учащиеся 

постоянно выезжают для проведения спортивной подготовки, что, естественно, 

снижает эффективность совмещения образовательного и тренировочного 

процессов. Как следствие – невысокий средний уровень мастерства учащихся 

УОР Приморского края. Из общего числа учащихся лишь 11,6 % имеют 

спортивное звание МС и 39,1 % – спортивный разряд «Кандидат в мастера 

спорта». Остальные учащиеся (49,3 %) имеют массовые спортивные разряды. В 

большинстве подобных учреждений в стране учащихся с массовыми разрядами 

вообще нет [16, с. 34].  

Поэтому учебно-тренировочную часть деятельности краевых УОР нельзя 

считать удовлетворительной. Еще одним направлением в подготовке спортсменов 

высокого класса является деятельность команд мастеров, где воплощаться в 

жизнь этот процесс. 

Подготовку спортсменов высокого класса в командах мастеров по игровым 

видам спорта в крае осуществляют несколько профессиональных клубов, к 

которым следует отнести: клуб по бадминтону «Приморье»; хоккейный клуб с 

мячом «Восток»; волейбольный клуб «Приморочка»; хоккейный клуб «Адмирал»; 

футбольный клуб «Луч-Энергия»; баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», 

спортсмены которых, в разные времена завоевывали призовые места, на 

внутренних, и на международных соревнованиях.  

В результате этого более 1000 перспективных юных спортсменов в 

Приморском крае получили возможность вести подготовку в 

специализированных залах волейболистов и баскетболистов, на полях 

футболистов, высокопрофессиональных катках хоккеистов с современной 

инфраструктурой. 

Всего в соответствии с целевой программой, на развитие спорта высших 

достижений в Приморском крае на 2013-2017 годы предусматривается выделение 

свыше 920 миллионов рублей. Из этой суммы почти 865 млн. руб. будет выделено 

физкультурно-спортивным организациям, спортивным командам, которых 

участвуют в спортивных соревнованиях от имени Приморского края. Хоккейному 

клубу «Адмирал» намечается выделение - 385 млн. руб., баскетбольному клубу 

«Спартак Приморья» - 140 млн. руб, волейбольному клубу «Приморье – более 75 
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млн. руб., бадминтонному клубу «Приморье» - более 50 млн. руб., для 

футбольного клуба «Луч Энергия» - 158 млн. рублей [17]. 

Следовательно, на наш взгляд, из всех краевых учреждений высшего 

спортивного мастерства, в которых готовятся спортсмены высокого класса, 

действующие училища олимпийского резерва, не в состоянии сегодня в 

Приморском крае, эффективно разрешать вопросы качественной подготовки 

спортсменов высокого уровня, а являются, только образовательными центрами в 

регионе, для среднего профессионального образования специалистов в сфере 

физической культуры и спорта. 

Проанализировав систему подготовки спортсменов высокой квалификации 

для сборных команд России и Приморского края, которая осуществляется в 

региональных учреждениях, мы считаем, что можно предложить следующую 

модель подготовки – рисунок 2. 

 
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Предложенная модель наглядно показывает допустимые варианты 

подготовки спортсменов высокого уровня для сборных команд. При том-что, на 

рисунке, показаны, возможные разнообразные пути попадания спортсмена в 

сборные команды.  К примеру, напрямую спортсмен попадает в команду из 

СДЮШОР, сквозь Училище олимпийского резерва и т.д.  

Стоит подметить, что в предоставленной модели предусматриваются и 

прочие комбинации для подготовки и передачи спортсменов высокого уровня в 

сборные команды. Безусловно, что пути включения спортсмена в сборную 

команду определяются видом спорта и спортивной квалификацией спортсмена. В 

предложенной модели подготовки спортсменов высокой квалификации процесс 

управления региональными учреждениями, где осуществляются эти процессы, 

становится, наиболее эффективным, так как благодаря ей можно просчитывать 

наилучший путь подготовки спортсмена высокого уровня в сборную команду. 
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2.2 Проблемы и пути развития спорта высших достижений в 

Приморском крае 

Всякий индивид, посвятивший часть своей жизни делу спорта, постоянно 

стремиться к достижению самых высоких результатов, завоевать исключительно 

медали золотого достоинства и непременно не только участвовать, но и быть 

победителем на Олимпиадах.  

Более 25 тысяч людей молодого возраста в Приморском крае занимаются 

спортом на полупрофессиональной основе, среди которых около 5-х тысяч были 

победители и призеры соревнований в России, Европе и мире. 

Достижение значительных результатов в спорте знаменитыми 

спортсменами на спортивных соревнованиях российского и международного 

уровня оказывает немалое воздействие, в пропаганде здорового образа жизни и 

популярность физкультуры и спорта высших достижений среди жителей 

Приморского края [16, с. 34]. 

 Это оказывает в свою очередь громадное значение с целью привлечения к 

занятиям спортом в детско-юношеских спортшколах, спортивных секциях и 

спортклубах детей и подростков. Популярные спортсмены неизменно вступают в 

качестве примера для спортсменов юниоров и ориентиром для достижения 

главной цели каждого спортсмена это – результата в спорте [14, с. 7]. 

На сегодня спортом высших достижений – является такая часть спорта, 

которая направленна на достижение высоких спортивных результатов каждым 

спортсменом, на официальных спортивных соревнованиях в России и 

официальных спортивных соревнованиях международного характера.  

Спорт высших достижений в Приморском крае осуществляется в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» 

целевой программы в регионе «Развитие физкультуры и спорта Приморского края 

на 2013-2020 годы»[5]. 

Главная задача в спорте высоких достижений заключается в подготовке 

спортсменов для главного и запасного составов сборных команд России по видам 

спорта входящим в олимпийскую программу и достижение этими спортсменами 

больших результатов в спорте на соревнованиях всероссийского и 

международного масштаба.  

Федеральный закон от 04.12. 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» [2] устанавливает, что формирование спорта 

высоких достижений есть одна из приоритетных задач в государственной 

политике. Результаты спортсменов России, в том числе и спортсменов высокой 

квалификации из Приморья, на международных соревнованиях оказывают 

благотворное влияние на социально-политическую обстановку, приобретают 

большой резонанс в государстве, оказывают значительное влияние на 

консолидацию в обществе и воспитывают подрастающее поколение патриотами. 

Согласно поручений данных Президентом России, российское 

Правительство в 2010 году определило базовые олимпийские виды спорта для 

каждого российского региона. 

Для Приморского региона был утвержден перечень, в который вошли пять 

летних видов спорта это коснулось - бадминтона, гребли на байдарках и каноэ, 
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парусного спорта, тяжелой атлетики, тхэквондо и конькобежного спорта (шорт-

трека) относящегося к зимним видам спорта. 

Однако, чтобы подготовить спортсменов высоко уровня в перечисленных 

выше видах спорта необходимо в процессе подготовки спортсменов высокого 

класса решить ряд важнейших проблем это: 

-недостаток высококвалифицированных специалистов в сфере физкультуры 

и спорте высших достижений. В регионе просто отсутствуют 

специализированные детско-юношеские спортшколы для олимпийских видов 

спорта, что только усложняет в проведении качественного отбора подающей 

надежды в спорте молодежи, с целью дальнейшего роста спортивного мастерства; 

-оснащение школ спортинвентарем и оборудованием явно не отвечает 

высоким требованиям на современном этапе, плохое финансирование не 

способствует приобретению высококачественного инвентаря, чтобы повысить 

мастерство и увеличить результаты спортсменов; 

-имеющаяся спорт база в Приморском крае требует своего переустройства и 

новейшего оборудования спортивными и научно-исследовательскими средствами 

в соответствии с современными реалиями, чтобы качественно проводить 

объективный оперативного комплексный контроль за физическим, 

психологическим и функциональным состоянием каждого спортсмена; 

-каждый год снижается доля расходов спортшкол на учебно-спортивную 

работу, что не дозволяет спортсменам принимать участие в соревнованиях с 

высоким рейтингом; 

-на крайне низком уровне применяются методы, восстанавливающие 

спортсменов после высоких физических и эмоциональных нагрузок; 

-недостаточным образом отработаны механизмы социальной защищенности 

тренеров и спортсменов, сюда следует особо отнести уровень зарплаты, условия 

для жилья. В результате перспективные спортсмены уезжают в другие регионы, 

где предлагаются наиболее подходящие как финансовые, так и социальные 

условия. 

Приморский край располагается на далеком расстоянии от Москвы. А все 

важнейшие учебно-тренировочные сборы и соревнования международного 

характера проводят, как правило, в европейской части России и за границей. На 

одного спортсмена из приморского региона на проезд до Москвы и обратно в 

среднем расходуется от 20 до 70 тысяч рублей. 

Каждый месяц на командировки до Московского региона членов сборных 

команд России и кандидатов в члены, Краевой центр спортивной подготовки 

тратит около 650 тыс. рублей. Это, качается: гребли на байдарках и каноэ, 

плаванья, хоккея, баскетбола и футбола. Но лучшие спортсмены из других видов 

спорта, других спортшкол и клубов также принимают свое участие в 

международных соревнованиях. Выходит, что большая часть средств, 

выделяемых на спорт краевым бюджетом, расходуется на проезд. А на эти деньги 

можно провести много спорт мероприятий или вкладывать их в формирование 

спортивной материальной базы. На наш взгляд, необходимо выделять средства из 

госбюджета на бесплатный или льготный проезд для членов российской сборной, 

кандидатов в члены сборной и региональных команд, это в значительной степени 

увеличило бы численность участников региональных, всероссийских и 
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международных состязаний, так как многие спортсмены вынуждены отказываться 

от участия в спортивных соревнованиях на высоком уровне из-за того, что не 

могут заплатить за проезд и проживание [16, с. 34]. 

Следующей проблемой в спорте высших достижений на нынешний день 

является проблема – медико-биологического обеспечения в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

В странах с высоким развитием на достижение спортивных результатов 

высокого уровня функционируют отдельные научно-исследовательские 

институты и лаборатории. А на Приморский край приходится всего один 

врачебно-физкультурный диспансер. А для того чтобы улучшить научно-

медицинское сопровождение спорта высших достижений в Приморье нужно как 

минимум создать, даже на базе Приморского краевого врачебно-физкультурного 

диспансера, центр научной медицины, где отслеживалось бы физическое 

состояние каждого перспективного спортсмена, члена сборной команды края, 

кандидата в члены сборной во время и после их тренировок, проводить для 

данных спортсменов бесплатные мероприятия лечебного и восстановительного 

характера.  

Из опыта других регионов, благополучным решением в данном 

направлении видится работа в комплексных научных группах со спортсменами. 

Как раз такие меры позволяют предупредить сбои в организме спортсмена в 

самый ответственный период соревнований. 

В некоторой степени это ведет к тому, что Приморский край лишается 

своих позиций в российском спортивном рейтинге, а также спортсменов, 

имеющих перспективу в спорте, так как они лишены стимула в своем спортивном 

прогрессе в будущем [16, с. 34]. 

Таким образом, мы считаем, что госорганы на разных уровнях должны 

реализовать и выполнять поставленные задачи для решения перечисленных выше 

проблем. Для упрочения спортивной материальной базы в дальнейшей 

перспективе на наш взгляд, необходимо разработать и реализовать 

государственно-частное партнерство, привлекать профессиональные 

управляющие компании частного типа, заниматься разработкой инвест-проектов 

и бизнес-планов.  

В том же ракурсе можно сказать о маркетинге с рекламой. Без грамотной 

разработки и реализации маркетинговой стратегии не могут развиваться виды 

спорта - даже самая наилучшая Программа, если она не обращена к потребителю, 

не просчитана, не сопровождена тщательной рекламной компанией, обречена на 

небольшую эффективность исполнения. 

Вследствие этого нужно: 

-осуществлять исследования по маркетингу, чтобы оценить рыночную 

ситуацию в формировании системы услуг платного характера, планирования 

размещения и наполняемости спортшкол; 

-заниматься разработкой бизнес-планов перед исполнением любого проекта, 

особенно связанного с реконструкцией и оснащением объектов для занятия 

спортом; 

-помещать заказы, направленные для создания и распространения 

продукции кинематографической, печатной и наглядной, а также теле и 
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радиопрограмм и интернет-ресурса, которые отвечали бы задачам 

совершенствования в спорте высших достижений. 

Если маркетинговые мероприятия будут проводиться успешно, то будет 

можно наблюдать, увеличения количества занимающихся, календарь спортивных 

соревнований значительно расширится, и будут добываться средства чтобы 

привлекать в спортивную область специалистов высокой квалификации, что 

сделает шире возможность для ведения отбора более одаренных в сборные 

команды России и региона. 

 

Выводы и предложения:  

Анализируя определения «физическая культура», «массовый спорт», «спорт 

высших достижений»,  мы пришли к выводу, что основное отличие спорта 

высших достижений от физической культуры и массового спорта состоит в том 

что, деятельность в области спорта высших достижений, становится, основной, 

занимающей господствующее положение в индивидуальном образе жизни 

спортсменов на долгие годы, данная деятельность связана со стремлением 

спортсмена достичь на соревнованиях как внутренних, так и международных 

наиболее высокого результата.  

Как правило, спорт высоких достижений является профессиональным 

спортом, где спортсмен получает вознаграждение.  

Выделим обязательное наличие нескольких факторов государственного 

эффективного управления сферой физической культуры и спорта высших 

достижений в частности в субъектах РФ — для этого необходимо не только 

создание определенных условий (обстановки, в которой происходит 

управленческая деятельность), но и того, главного, на основе чего будет 

строиться управленческая деятельность по развитию спорта высших достижений. 

Для того чтобы государственное управление в области спорта высших 

достижений было эффективно и приносило положительные результаты на наш 

взгляд, видится необходимость в следующих факторах: 

• в надлежащем нормативно-правовом обеспечении; 

• в системе физкультурно-спортивных мероприятий; 

• в эффективном использовании средств массовой информации чтобы 

пропагандировать физкультуру и спорт высших достижений; 

• в наличии разработанной и развитой материально-технической базы для 

занятия физическими упражнениями; 

• в достаточном финансовом обеспечении; 

• в наличии целевых программ развития физкультуры и спорта высших 

достижений; 

• в наличии высококвалифицированных кадров по управлению в 

государственных и муниципальных органах по физкультуре и спорту; 

• в международной деятельности в области спорта; 

• в информационном обеспечении управленческой деятельности; 

• в учете геополитических и культурных особенностей. 

Взаимодействие госорганов управления в области физкультуры и спорта, в 

том числе и спорта высших достижений с муниципальными органами. Перемены, 

случившиеся в российском обществе и российском физкультурно-спортивном 
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движении, оказывают определяющее воздействие на развитие физкультуры и 

спорта высших достижений в государстве и, в   регионах России, прежде всего. 

Страна должна кардинальным образом модифицировать свои функции в 

отношении массового спорта и спорта высших достижений. 

Нужна разборчивая работа, направленная на разграничение функций: 

прежде всего, необходимо установить, кто будет нести ответственность за 

развитие спорта высших достижений, и на какие средства он будет 

формироваться, а кто – за развитие спорта для всего населения, включая 

выделение необходимых средств на его формирование. 

Из всех учреждений высшего спортивного мастерства Приморского края, в 

которых готовятся спортсмены высокого класса, действующие училища 

олимпийского резерва, не в состоянии сегодня, эффективно разрешать вопросы 

качественной подготовки спортсменов высокого уровня, а являются, только 

образовательными центрами в регионе, для среднего профессионального 

образования специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Мы считаем, что для дальнейшего укрепления спортивной материальной 

базы в Приморском крае необходимо, разрабатывать и реализовывать механизмы 

государственно-частного партнерства, привлекать профессиональные частные 

управляющие компании, разрабатывать инвест-проекты и бизнес-планы. 

Без компетентно разработанной и осуществлённой маркетинговой стратегии 

не могут развиваться разные виды спорта в Приморском крае - даже самая 

наилучшая Программа, если она не сориентирована на потребителя, не 

просчитана, не сопровождена тщательно спланированной рекламной компанией, 

обречена на небольшую эффективность исполнения.  

Оттого необходимо: 

-проведение маркетинговых исследований для оценки рыночной ситуации в 

формировании системы платных услуг, планирования размещения и 

наполняемости спортивных школ; 

-разработка бизнес-планов перед реализацией любых проектов, в 

особенности связанных с реконструкцией и оборудованием спортивных объектов; 

-размещение заказов на создание и распространение печатной, 

кинематографической, и наглядной продукции, телерадиопрограмм и интернет-

ресурсов, соответствующих задачам развития спорта высших достижений. 

Если мероприятия маркетингового характера будут успешными, то 

умножится численность занимающихся, расширится календарь соревнований, и 

можно будет добывать средства для привлечения в спортивную сферу 

специалистов высокой квалификации, для улучшения бюджетного 

финансирования молодых спортсменов, что значительно сделает шире 

возможность отбора более талантливых в сборные команды России и 

Приморского края. 
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В современном мире образование выполняет очень важную роль 

в определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве 

социальной структуры общества, в поддержании социального статуса, порядка 

и стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, являясь 

фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры общества, 

образование выступает одним из главных и эффективных каналов социальной 

мобильности.  

От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, 

а следовательно, и состояние экономики в целом. Так, именно модернизировав 

систему образования, Япония смогла добиться серьезного прорыва 

в экономической сфере. Поэтому сегодня качественное образование выгодно не 

только для отдельного индивида, становящегося более конкурентоспособным на 

трудовом рынке, но и для общества в целом, так как благодаря ему происходит 

обеспечение страны высококвалифицированными работниками. А это означает 

рост производительности труда, внедрение новых технологий, выход на 

передовые рубежи в социальном развитии. 

Развитие образования происходит в сложнейшей ситуации. На деятельность 

образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие оказывают 

факторы, среди которых основными являются:  

-        социальная и экономическая нестабильность в обществе;  

-        острый дефицит финансовых средств, в связи с кризисным 

положением в экономике;  

-        неполнота нормативной правовой базы в области образования;  

-        систематическое неисполнение норм законодательства в области 

образования.  
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Во-первых, всё чаще приходится слышать о кризисе старой системы 

образования. В высшей школе выход был найден в переходе на систему 

бакалавриат и магистратура. Но остались не охваченными средняя школа и 

профессиональные училища. Недавно изданный закон об образовании призван 

решить и эту проблему. А насколько он будет действенным, покажет практика. 

Сейчас же стала очевидной необходимость изменения подхода к процессу 

обучения.  

Современное общество находится на таком уровне развития, когда пора уже 

отойти от обучения как заучивания фактов. Нужно учить детей добывать 

информацию, понимать её и применять на практике. А для этого требуется 

колоссальный труд по подготовке не только новых учебников для учеников и 

пособий для учителей, но и самих педагогических работников.  

Как известно, процесс внедрения инноваций, которые, в большинстве 

случаев, придумываются и продвигаются молодыми и энергичными людьми, не 

происходит вследствие их отсутствия в местах получения образования, т.к. 

учебным процессом руководят педагоги старой закалки, полагающиеся на свой 

опыт и проверенные книги, нежели на «безумные идеи» младшего поколения. 

Многие годы в систему образования не привносилось ничего кардинального 

нового и интересного, менялись лишь методики и способы восприятия, на 

которые ставились акценты при передаче информации, что породило некую 

«стагнацию» в образовании. Учебники, разработанные в прошедшие годы, на мой 

взгляд, не являются достаточно информативными и пригодными к обучению, в 

силу сложности повествования, некоторых неточностей и выражении одного 

авторского мнения по спорным вопросам. Воспитывая учёного-теоретика, мы 

создаем огромную нехватку узких специалистов. Получив хорошую 

теоретическую подготовку, мало кто может применить знания на практике. 

Поэтому, устроившись на работу, новые сотрудники переживают серьёзную 

адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои знания с 

практической деятельностью. 

Второй проблемой образования в России называют излишнюю его 

теоретическую направленность. Существующий порядок обучения не справляется 

с количеством информации и требованиями общества, возложенными на него. В 

итоге, на выходе из образовательного учреждения возникает потребность в 

переаттестации и повышении квалификации выпускника, что негативно 

сказывается как на положении высшего образования в обществе, так и на 

личностном отношении человека к получаемым знаниям.  

На данный момент, методика построения урока и вкладываемые в него 

знания являются недостаточно эффективным способом передачи информации, 

ввиду крайней незаинтересованности детей в получении знаний традиционным 

путем. В связи с этим, остро встает проблема повышения мотивации к процессу 

обучения среди учеников и студентов.  

Третья проблема характерна не только для образования — это 

недостаточное финансирование. Оно является одной из основных причин 

возникновения кризисных ситуаций в системе образования.  

Отсутствие средств является причиной нехватки кадров в системе 

образования в целом по стране. К тому же, чтобы идти в ногу со временем, 
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необходимо внедрять новые технологии, обновлять уже устаревшее 

оборудование. На это у учебного заведения средства есть далеко не всегда.  

В целом потребность образовательных учреждений в финансовых средствах 

обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней менее чем на четверть. 

Сохраняется тенденция сокращения реального объема ассигнований на нужды 

образования. В текущих ценах они сократились примерно в 5 раз, что 

в сопоставимых ценах составляет более чем двадцатикратное уменьшение. 

Острейший дефицит финансовых ресурсов породил опасность потери лучшего из 

того, что имелось и еще имеется в системе образования Российской Федерации. 

Сохраняют угрозу углубления в системе образования, способные нанести 

серьезный ущерб состоянию безопасности государства. 

 Государственные образовательные учреждения и другие организации 

системы образования вследствие отсутствия бюджетных средств на оплату 

отопления, электроснабжения и других коммунальных услуг отключаются от 

систем жизнеобеспечения в нарушение решений Правительства Российской 

Федерации. Далеко не все положения законодательства в области образования 

нашли свое отражение в соответствующих нормативных правовых актах органов 

исполнительной власти, что создает сложности в исполнении указанных 

положений. Особой проблемой является создание действенных механизмов 

контроля за исполнением норм законодательства, защиты прав субъектов 

образовательного процесса, соблюдения гарантий государства в области 

образования. 

Четвёртая проблема, которую особо остро начинают ощущать выпускники 

школ и студенты-первокурсники, это низкий уровень связи между этапами 

образования. Так, теперь, чтобы поступить в вуз, часто родители нанимают 

репетитора для сдачи ЕГЭ, т.к. школа не может дать соответствующий уровень 

подготовки. Особенно если вуз престижный и конкурс на выбранное направление 

подготовки будет большой. Отличается и уровень требований, который 

предъявляли в школе, от уровня, необходимого для обучения в вузе. Поэтому 

первый год обучения — самый тяжёлый для студентов и отличается наибольшим 

количеством отчисленных ребят, не выдержавших нового ритма учёбы. 

Пятая проблема вытекает из, казалось бы, положительной тенденции на 

увеличение спроса на вузы. Всё большее число вчерашних школьников стремится 

получить документ о высшем образовании. Но эта тенденция имеет свой 

недостаток, т.к. увеличилось число негосударственных вузов, с которыми нужно 

быть очень осторожными и внимательными. 

Самая главная ошибка и проблема современного образования, это 

оценивание каждого ученика по отдельности и по одинаковым критериям. Мы не 

роботы, мы люди, у кого-то развита лучше память, логическое мышление, а у 

кого-то творческое. Нельзя одного человека называть отличником, а другого 

умственно отсталым ребенком. Даже учитель сегодня, не может быть точно 

уверенным в правильном ответе, так как знания устарели и нужны новые ответы 

на вопросы. 

Конечно, нельзя пройти мимо такой проблемы, как коррупция. Одних 

объявлений о продаже дипломов о высшем образовании в сети Интернет можно 
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найти множество. К коррупции можно отнести и денежные поборы в школе, 

взятки за экзамены (зачёты), хищение средств из бюджета. 

В заключение можно отметить такую проблему, как падение престижа ПТУ 

и техникумов. Это ведёт к нехватке рабочих кадров на предприятиях, в 

обслуживающей сфере и т.д. 

Теперь постараемся проанализировать, как работает потребность самого 

общества. Главный вектор, регулирующий трудовую занятость в 

рассматриваемой нами ситуации при наличии диплома о высшем образовании − 

размер заработной платы. И этот вектор иногда вступает в противоречие с 

потребностями общества: далеко не всегда уровень заработной платы отражает 

вносимый в народное хозяйство вклад. В советское время размер зарплаты более 

уважительно относился к диплому о высшем образовании: зарплата профессора 

доктора наук была почти равна зарплате директора завода. Хотя в советское 

время рабочие профессии высокого разряда (без диплома о высшем образовании) 

тоже хорошо оплачивались. Однако уже сейчас нет этого экономического 

пространства. 

В постперестроечном экономическом пространстве сложился тип элитных 

профессий (например, финансовый директор и другие), которые имеют авторитет 

не по причине обязательной принадлежности к диплому о высшем образовании: 

величину зарплаты в данной ситуации определяет не наличие диплома, а 

содержание выполняемых обязанностей, которые связаны с хорошо 

финансируемыми участками экономики. Это сильно ударило по авторитету 

высшей школы. 

Финансовое обеспечение преподавательского труда не четко 

регламентировано, и многие грани преподавательского труда не учитываются. 

Действительно, труд учителя любой ступени образования имеет большой 

потенциал творчества, который не укладывается в формальную рамку учета. Ведь 

это работа с человеком, да еще и развивающимся. В педагогическом труде много 

непредвиденных ситуаций, которые требуют от учителя большой энергии. Все 

образовательные материалы дают лишь матрицу педагогической деятельности, и 

каждый ее шаг обрастает творчеством, инициативой. Основа финансовой сетки 

преподавательской деятельности – это расчет часов, которые учитывают 

различные формы обучающей деятельности. Но с каждым годом возрастает объем 

комплекта методических материалов, учебных разработок, рабочих программ, 

учебно-методических комплексов и т.д. Здесь работа преподавателя значительно 

превышает почасовой учет. Но это не совсем первая причина низкой финансовой 

планки преподавательской профессии. Низок уровень оплаты одного часа. Мало 

учитывается и длительность педагогического стажа, а следовательно и 

педагогического опыта. Средняя пенсия обычного учителя-пенсионера 7-8 тысяч, 

а часто и того меньше. При рыночной системе экономики авторитет любого дела 

оценивается денежной суммой. 

Достойная зарплата, имеющая экономический авторитет в обществе –

необходимый атрибут социального авторитета высшей школы. А ведь высшая 

школа − это наиболее богатый хранитель знаний, а следовательно и духовности. 

Отсюда проистекают соответствующие выводы о ценностной ориентации 

общества, которая устанавливается знаниями, полученными в системе высшего 
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образования. Если в обществе не поддерживается авторитет источника знаний (в 

наших рассуждениях именно высшего образования), то в обществе могут 

складываться заниженные жизненно-ценностные ориентиры. На поверхность это 

выступает в упрощенных, примитизированных, огрубленных формах 

лингвистической коммуникации. Финансово крепкие зарплаты преподавателей 

(имеется в виду масштабный охват этой профессии по всей России) обеспечил бы 

приток высококвалифицированных специалистов в эту сферу, позволил бы 

заполнить пустующие места прежде всего в школах. Школы, да и вузы, страдают 

от того, что хороших преподавателей перетягивают в более высокооплачиваемую 

сферу. 

Наиболее концентрированный по информации участок высшей школы 

формируется дипломированными преподавателями вузов, имеющих научные 

степени кандидатов и докторов наук, ученые степени доцентов и профессоров. 

Этот, казалось бы самый высокий уровень в информационной иерархичности 

общества, оказался вообще очень далеким от элитных в экономическом плане 

профессий. Однако вопрос об экономическом авторитете научных степеней в 

профессиональной сетке общества, а именно квалификационного уровня 

преподавателей вузов, относится к другой линии рассуждений, касающийся 

статуса науки в современном российском обществе. 

Обратим внимание на социальные изменения, вызванные в пространстве 

высшей школы России как экономическим развитием страны, так и ускорением 

информационного развития общества, которое нужно понимать как новый 

решающий фактор глобального цивилизационного процесса. 

К экономическим факторам, повлиявшим качественно на современное 

образование, нужно отнести следующее: 

1) в результате ускоренной адаптации российской экономики к зарубежным 

образцам на высшую школу возложилось требование подготовки специалистов 

нового экономического содержания, и нужно было срочно создавать новую 

учебную базу; 

2) подготовке новых специалистов трудно было обеспечить практическую 

реализацию по полученной специальности−полученное образование и 

послевузовская работа отдалились; 

3) в быстрой динамике появления особенно экономических профессий и 

хаотичности их распределения в пространстве народного хозяйства сложилась 

«гонка» за дипломами высшего образования, что проявилось в получении двух и 

трех дипломов высшей школы; естественно в этой «гонке» снижалось качество 

знания, и техника перезачетов сданных предметов из одного вуза в другой 

привела лишь к формальности документа о высшем образовании, снизился сам 

авторитет высшего образования. 

Теперь сделаем выводы ближе к практическому уровню преподавания в 

высшей школе: 

1) Концепция одного базового учебника по предмету пропала вследствие 

быстрого издания нескольких концептуальных учебников по данному предмету, 

и, отметим, нередко бывает, что в учебниках по одному и тому же курсу 

представляются противоположные точки зрения на одну и ту же проблему; 
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кстати, если взять информационную планку выше, то это черта современной 

науки− сочетать противоположные точки зрения; 

2) в содержании современного высшего образования был дан «зеленый 

свет» инициативе преподавателей, нередко она является главным фактором 

конкурентоспособности преподавателей; 

3) в работе современных вузовских преподавателей сочетается 

«естественная» инициатива, действительно востребованная в обществе, и 

«искусственная», надуманная не особенно высокопрофессиональными 

преподавателями, их инициатива−это скорее самовыражение личности, а не 

обогащение содержания учебного процесса; 

4) значительно возросла дифференциация учебного процесса на курсы 

узкой тематики, слабо вписывающиеся в классический фундамент содержания 

высшей школы, и внедряющиеся в учебный процесс только своей 

оригинальностью, т.е. преподаватели, предлагающие авторские курсы, не всегда 

соизмеряют свою инициативу с потребностями профессии, которой они обучают; 

5) быстро растущая сфера дополнительного образования, дающая 

дополнительный заработок к экономически слабой государственной зарплате 

преподавателей высшей школы, закрывает базовое обучение, устанавливая свой 

экономический приоритет. 

Рыночная ориентация современного высшего образования превращает 

преподавателя в «торговца навыками и умениями». Это многочисленные курсы 

дополнительных профессий. Иногда такие профессии системы дополнительного 

образования дают ключ к хорошо оплачиваемой профессии, которая получаемый 

диплом о высшем образовании превращает лишь в «прилагаемую формальность». 

Обратим внимание на распределение человеческого фактора в современном 

высшем образовании: 

а) число вузов и мест для абитуриентов очень возросло, конкурентность 

абитуриентов при поступлении почти исчезла, да и во многих вузах стоит вопрос: 

«Набрать хоть кого-либо»; 

б) трудоустройство преподавателей вуза на одном месте затруднено, и 

поэтому преподаватели совмещают работу в нескольких вузах. 

Итак, складывается ситуация: больше мест для студентов в вузах, чем самих 

студентов; меньше мест в вузах для преподавателей, чем самих преподавателей. 

Указанные выше причины, безусловно, накладывают отпечаток на образ 

преподавателя современного вуза. Теперь ему трудно быть гармоничным: 

перевешивает во влиянии какая-либо одна из указанных черт. Поэтому в личности 

современного вузовского преподавателя выделяются две линии: 

−личностное развитие, которое должно чутко воспринимать социальную 

обстановку в стране; 

−развитие образовательных технологий, которые бы давали студентам 

наиболее качественные знания, помогали бы им успешно адаптироваться как 

специалистам в будущей профессии. 

 

Преподаватель современного вуза, помимо своей традиционной 

многовековой функции «поставщика знаний» студентам, призван выполнять 

функции, наделенные ему современным информационным развитием общества: 
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1) помогать студенту ориентироваться в динамичном перегруженном 

информационном пространстве; 

2) рецензировать информационное пространство, часто выходящее за 

пределы его предмета, для студентов; 

3) понимать, что границы современных учебных программ открыты, и 

студенты могут свободно спросить любые вопросы, тяготеющие к излагаемому 

преподавателем материалу, учитывая в том числе и ошибочные ассоциации. 

Творческий критерий к педагогическому мастерству современного 

вузовского преподавателя значительно возрос. Много вариантность и 

мобильность проявления современного преподавателя вуза поможет решить 

многие проблемы современной высшей школы. Творческий накал 

педагогического мастерства поддерживают такие черты: 

1) готовность к риску, введению инноваций, дискуссия по трудно 

решаемым проблемам; 

2) независимость суждений не в плане «аутсайдерства», а в плане 

интеллектуальной силы, силы ума; 

3) импульсивность, т.к. часто эмоциональный накал помогает отсортировать 

«плевелы» знаний; 

4) познавательная дотошность: здесь можно провести метафорическое 

сравнение с вниманием к микромиру в науке в целом−микромир во многом 

определяет сейчас корни познания; 

5) критичность суждений как техника точного обозначения границ 

познания; 

6) самобытность: преподаватель обязательно должен опираться на свою 

область исследования; современному преподавателю вуза недозволительно быть 

только «передатчиком» знаний из учебника, студенты всегда должны видеть в 

нем исследователя; 

7) методическая активность: внедрение новых методов и форм проведения 

лекционных и семинарских занятий, стимулирует интерес студентов 

к изучаемому предмету, что влияет на эффективность его усвоения, приближает 

путем моделирования, аналогии, имитации, решение поставленных учебных задач 

к реальной практике, и тем самым ликвидирует пробел в нехватке практических 

навыков у выпускников, что и делает их более конкурентоспособными на 

современном трудовом рынке; 

8) смелость воображения и мысли: особенно во время чтения лекций 

преподаватель должен соизмерять интеллектуальную силу излагаемых положений 

по таким критериям: насколько они заинтересовывают студентов, насколько 

убедительны в логических обоснованиях, насколько авторитетно они 

присутствуют в современной науке. 

9) чувство юмора и склонность к шутке как факторы психологической 

разрядки при усвоении интеллектуально сложного материала и как средство 

установления дружеского контакта со студентами. 

Преподаватель современного вуза решает сложные социальные задачи: он 

готовит специалистов уже не по заданным обществом профессиональным 

критериям, а сам активно участвует в формировании профессиональной сетки 
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общества, несет ответственность за утверждение новых, востребованных 

профессий. 

В современных условиях информационное пространство образования на 

всех этапах развивается в диалоге единых стандартов и инициативы на местах. 

Применение стандартов опытным учителем предполагает конкретизацию проблем 

для лучшего их усвоения, придание пунктам программы когнитивной 

привлекательности и определенной степени прагматичности. Применимость 

полученных знаний в жизни–важный стимул экономии информационного 

пространства. 

Итак, мы считаем, что весьма перспективным является использование 

электронных учебников и технологий дистанционного обучения. Необходимо 

обучить студентов поиску информации в электронной базе Интернет, повысить 

уровень информационной компетентности студента, оценить его понимание роли 

информации в окружающем мире; дать теоретические знания и представления, 

необходимые для понимания информатики и информационных технологий, 

информационно-справочных программ и др. Основными формами 

самоорганизации учебной деятельности студентов в вузе являются традиционные 

рефераты, задания для подготовки к семинарским занятиям, курсовые работы 

и проекты, работа студенческого научного общества, аттестационные работы 

бакалавра, специалиста и магистра.  

Эффективной формой самостоятельной работы студентов является учебно-

исследовательская работа, которая способствует: 

 -        активизации познавательной деятельности, актуализации 

и интеграции теоретических знаний и исследовательских навыков студентов;  

-       формированию научного мировоззрения студентов; 

-        систематизации исследовательских знаний, умений и формированию 

технологичного подхода к организации учебно-познавательной деятельности;  

-        формированию профессионального самоопределения будущих 

специалистов. 

Хочется сделать вывод, что нужен активный поиск современных 

социальных и педагогических технологий развития образования. Прежняя 

традиционная позиция — ожидание указаний сверху — вряд ли сегодня принесёт 

успех. Проблема состоит в изучении потребностей субъектов образовательного 

процесса и создании благоприятных условий для их удовлетворения. В конце, 

хочу подчеркнуть, что главной целью для нас должна являться интенсивная 

проработка всех необходимых аспектов сбалансированного развития нашей 

страны, главным образом, включая и сферу образования. Также, считаю, что было 

бы правильнее, если бы приоритетную поддержку получили те вузы, которые 

работают в регионах, сотрудничают с крупнейшими предприятиями регионов, 

вместе с ними продвигают научные исследования и разработки, чьи выпускники 

уже в период учебы связывают свое будущее с тем местом, где они живут 

и учатся. 
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В нашей стране вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [11]. (далее – 

Закон № 212-ФЗ). Действие данного закона распространяется и на 

образовательные организации, к числу которых относятся детские сады и школы, 

ссузы и вузы. Этот закон является рамочным. Конкретные положения, 

регламентирующие порядок проведения общественного контроля в сфере 

образования, могут быть установлены нормативными правовыми актами 

государственных и муниципальных органов, а также актами субъектов 

общественного контроля [1, с. 62] 

Результаты исследования показали, что категория "общественный 

контроль" в российском законодательстве трактуется не совсем корректно. Так, 

статья 3 Конституции РФ регламентирует, что "Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ; народ осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного самоуправления" 

[7, с. 63]. В этой связи, под категорией "общественный" следует понимать: во-

первых, народ и различные формы его объединений (движения, партии и другие 

институты гражданского общества); во-вторых, организации административной 

(государственной власти). Однако, в указанном выше законе эта форма контроля 

определяется как "деятельность субъектов общественного контроля, 

осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений". Т.е., в этом законе, как видно, из категории 

"общественный" не совсем правильно удалена административная составляющая 

этого понятия. Разумеется, в таком случае будет правильным этот вид контроля 

определять не "общественный", а, например, как "неформальный" [3, с. 85]. 

Впрочем, в научной литературе, как показывает ее содержательный анализ, 

общественный, народный, социальный, массовый. ... контроль, - это синонимы. А 

следуя западной традиции, его часто определяют, как «социальный контроль». 

Трактуется он по-разному, например, как средство, фактор, форма, элемент, 

функция, деятельности, система, обратная связь, условие, регулятор, гарант, 

явление, институт, метод, правомочие, атрибут, проверка, наблюдение, проверка 
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исполнения законов, постановлений, управленческих решений и т.д. [8, с. 186].  

Как видно, большая часть трактовок определяет это явление как способ 

регулирования деятельности административного (формальной) управления. 

Содержательный анализ определения "общественный контроль" позволяет 

сделать вывод: во-первых, если "народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления", то он не только "наблюдатель", но и регулятор 

деятельности органов государственной власти. Во-вторых, в определении, 

представленном в ФЗ РФ от 21 июля 2014 г. N 212, не заявляется такой факт: 

отслеживание деятельности любого субъекта, организации осуществляется не 

только "субъектами общественного контроля", но и объектами (традициями, 

правом, социальными институтами, практиками и т.п.). В-третьих, люди, 

организации административного управления - часть общества. Поэтому 

неправомерно исключать из понятия "общественный контроль" 

административные (формальные, государственные) структуры контроля. С этим 

утверждением согласны большинство экспертов (N=14). 

Результаты исследования показывают, что к формам контроля, которые не 

заявлены в законе, необходимо обязательно отнести и такие, как: различные 

формы протеста (забастовки, митинги, шествия и т.п.); критические публикации в 

СМИ; индивидуальный и коллективный отказ обучаться в конкретном вузе, 

судебные иски, жалобы в органы федеральной исполнительной власти и другие.  

Осуществлять общественный контроль, как сказано в ст. 9 закона, могут 

следующие субъекты: 

1. Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ, 

общественные палаты (советы) муниципальных образований.  

2. Общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов РФ. Данные советы 

выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют в 

осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые 

предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

положениями об общественных советах. 

3. Также могут создаваться: общественные наблюдательные комиссии; 

общественные инспекции; группы общественного контроля; иные 

организационные структуры общественного контроля. Данные структуры могут 

создаваться по инициативе граждан, которые вправе принимать личное участие в 

их деятельности. 

Этот закон определяет и формы реализации контроля: 

1. Общественный мониторинг [9] 

Может проводиться Общественной палатой РФ, общественными палатами 

субъектов РФ и муниципальных образований, общественными наблюдательными 

комиссиями, общественными инспекциями, объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями. 

В зависимости от результатов общественного мониторинга его организатор 

вправе инициировать проведение: 
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общественной проверки; 

общественной экспертизы; 

общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний; 

иных общественных мероприятий. 

Общественный контроль может осуществляться на добровольной основе 

гражданами как лично (в качестве общественных инспекторов и общественных 

экспертов), так и в составе общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

2. Общественная проверка 

Общественная проверка представляет собой сбор и анализ информации о 

деятельности государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и их учредителей, а также о случаях, когда такая деятельность 

затрагивает права и свободы граждан. 

3. Общественная экспертиза 

Включает оценку документации государственных и муниципальных 

организаций на предмет соответствия требованиям законодательства, проверку 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Отметим, что решением совета Общественной палаты РФ от 15.05.2008, 

протокол № 4-С, утверждено Положение о порядке проведения общественной 

экспертизы. 

4. Общественное обсуждение 

Проекты решений государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций могут быть 

подвергнуты общественному обсуждению с обязательным участием 

уполномоченных лиц, граждан и общественных объединений, интересы которых 

затрагиваются соответствующим решением. 

Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его 

организатором в соответствии с законодательством [2, с. 263]. 

Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномоченный по 

правам человека в РФ, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

уполномоченные по правам человека, правам ребенка, по защите прав 

предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах РФ, 

Общественная палата РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

общественные палаты субъектов РФ и муниципальных образований. 

Результаты проведения той или иной формы общественного контроля  

оформляются в виде: 

итогового документа общественного мониторинга; 

акта общественной проверки; 

заключения общественной экспертизы; 

протокола общественного обсуждения; 

протокола общественных (публичных) слушаний; 

иного документа, предусмотренного федеральными законами. 
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Данные документы должны быть обнародованы, а также направлены в т. ч. в 

организации, в отношении которых осуществляется общественный контроль. 

Государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации, а 

также их учредители обязаны рассматривать направленные им итоговые 

документы и в установленный срок направлять соответствующим субъектам 

общественного контроля обоснованные ответы. 

Субъекты общественного контроля, в свою очередь, размещают 

информацию о своей деятельности и о ее результатах в сети Интернет, средствах 

массовой информации, а также при необходимости направляют ее в органы 

прокуратуры и (или) органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

В общественной палате города Москвы 20 ноября 2015 года были 

подведены итоги работы межкомиссионной рабочей группы общественного 

контроля модернизации городского образования. 

В ее состав входили 56 человек, среди которых – члены Общественной 

палаты г. Москвы, представители образовательных организаций, гражданских 

институтов, политических партий и экспертного сообщества.  

Подготовка мероприятий общественного контроля межкомиссионной 

рабочей группы осуществлялась в течение 2015 года. Было проведено 23 

заседания, в ходе которых рассматривались организационные вопросы по 

проведению общественного контроля. 

Основными задачами рабочей группы были: а) выявить запросы общества к 

власти в сфере образования; б) отследить осуществление модернизации сферы 

образования через призму социальных последствий. 

Организуя диалоговые площадки для представителей различных 

социальных групп (родительской общественности [11, с. 132], профессионального 

педагогического сообщества, представителей исполнительных органов власти, 

членов Общественной палаты Москвы, экспертного сообщества), были 

определены пути конструктивного сотрудничества и разные инициативы в 

законотворческой деятельности, предложения управленческих механизмов, 

проведение общественной экспертизы, письменное обращение и т.д.  [10, с. 41]. 

Межкомиссионная рабочая группа проводила общественный контроль в 

форме мониторинга, общественной экспертизы и общественного обсуждения 

(круглых столов). 

За истекший период членами межкомиссионной рабочей группы были 

проведены:  

- опросы общественного мнения по тематике объединения школ, платной 

продленки, ликвидации городских летних лагерей и организации питания в 

школах и детских садах; 

- общественные слушания в форме круглых столов по темам: платная 

продленка: анализ ситуации и социальные последствия; образовательные 

комплексы: плюсы и минусы объединения; специальное образование: вопросы 

образования для детей с особыми потребностями; городские лагеря -доступный 

отдых для школьников и социальные риски их ликвидации; дошкольное 

образование; организация питания в образовательных организациях города 

Москвы; семейное образование в Москве: проблемы и перспективы развития. 
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По результатам обсуждений участники круглых столов принимали 

резолюции с конкретными предложениями эффективного решения обозначенных 

проблем.  

В органы государственной власти (департаменты образования, культуры, 

здравоохранения, Правительству Москвы, Прокурору города Москвы, 

Московской городской Думе) было направлены 66 предложений. К сожалению, 

конкретных результатов по их выполнению на сегодняшний день нет. Широкий 

общественный резонанс, в том числе, и в органах государственной власти, 

получили результаты обсуждения проблем платного пребывания учащихся в 

группах продленного дня и организация летнего отдыха детей. 

Если говорить в общем, о результатах проведенного общественного 

контроля, напрашивается неоднозначный вывод, больше напоминающий 

проблематичную дилемму: государственная власть, передавая полномочия 

гражданам в рамках российского законодательства, ждет от них деятельной 

гражданской инициативы, к тому же направленной на изыскание средств, для ее 

осуществления, а граждане, в свою очередь, ждут от власти продуманной 

социальнонаправленной государственной политики, подкрепленной достаточным 

бюджетным финансированием. Поэтому практика применения Федерального 

закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации" должна расширяться, нормативные регуляторы 

совершенствоваться и стать эффективным механизмом взаимодействия 

государства и общества. 
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Негосударственные пенсионные фонды – это особая форма социального 

обеспечения, основанная на некоммерческой деятельности. Главные направления 

в деятельности данных организаций – это осуществление обязательного 

профессионального и пенсионного страхования населения и добровольного 

пенсионного обеспечения. Во всем мире такая форма пенсионного обеспечения 

является эффективным средством стимулирования населения и наряду с 

вознаграждением за работу, медицинским страхованием, премиями и заработной 

платой входит в обязательный список элементов социальной защиты. 

Любой негосударственный пенсионный фонд – это организация, которая не 

осуществляет коммерческую деятельность, а лишь аккумулирует привлеченные 

финансовые средства и перераспределяет их для пенсионных и социальных 

выплат своим участникам. Любой пенсионный фонд в своей деятельности 

руководствуется нормативными актами и законодательством страны. Являясь 

самостоятельной финансовой организацией, фонд не связан напрямую с 

государственной системой пенсионного обеспечения, а лишь гармонично 

дополняет ее. 

Важное отличие негосударственных фондов заключается в том, что они 

осуществляют свою деятельность только на добровольных началах. Каждый 

вкладчик по собственному желанию может заключить пенсионный договор с 

любым фондом. В процессе заключения сделки обе стороны подписывают 

пенсионный контракт, который и является гарантией получения выплат в 

будущем. Именно в контракте указывается размер и порядок внесения взносов со 

стороны вкладчика, а также порядок и срок получения пенсионных выплат. В 

роли предмета заключенного пенсионного контракта выступает осуществление 

некоммерческой деятельности, которая включает размещение и аккумулирование 

пенсионных резервов, учет обязательств перед вкладчиками фонда и выплату 

негосударственной пенсии всем участникам [1]. 

Впервые в мире закон о дополнительном пенсионном обеспечении был 

принят в Швеции в 1959 году. После этого аналогичные нормативные акты были 

приняты в Финляндии и Норвегии (1961 и 1967 г.г. соответственно). В 

вышеперечисленных странах система дополнительного пенсионного обеспечения 

базировалась на том, что аккумулированные вкладчиками средства находились на 

счетах частных страховых компаний. Затем скандинавский опыт переняли 

ведущие страны Европы: негосударственное пенсионное обеспечение начало 

действовать в Англии, Франции и Швейцарии. В этих странах, а также в Дании, 

Канаде и Японии параллельно действовали сразу две пенсионные системы. 

Государственная поддержка охватывала все население и гарантировала скромный, 

но достаточный для существования уровень обеспечения. За счет 
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негосударственных пенсионных фондов стало возможным обеспечить 

дополнительную прибавку к пенсиям для участников фондов, а также для 

некоторых категорий населения в обязательном порядке. Такая форма 

пенсионного обеспечения получила название дуалистической пенсионной 

системы [2]. 

Широкую популярность негосударственные пенсионные фонды получили в 

США. В таких странах, как Австрия, Швеция и Норвегия, их роль не столь велика 

за счет наличия хорошо развитой и эффективной государственной пенсионной 

системы. В большинстве вышеперечисленных стран в роли институтов 

негосударственной поддержки выступают страховые компании и пенсионные 

фонды. В Канаде, Великобритании, Японии и США негосударственное 

пенсионное страхование получило развитие за счет функционирования 

доверительных (трастовых фондов). Интересный факт: в Германии на 

сегодняшний день успешно функционируют и гармонируют сразу пять видов 

дополнительного пенсионного обеспечения, причем их деятельность эффективно 

дополняет три вида государственной пенсионной поддержки. 

Рассмотренная выше система негосударственного пенсионного обеспечения 

доказала свою эффективность и получила признание во многих странах мира. К 

моменту выхода на пенсию работник накапливает достаточный капитал для 

выкупа ренты. Страховое законодательство стран, в которых действует 

негосударственное пенсионное страхование, предусматривает, что отданные за 

ренту средства не могут быть привлечены страховой компанией в качестве 

прибыли. Это становится возможным только после того, как компания полностью 

выполнила свои обязательства перед вкладчиком. Так осуществляется 

капитализация пенсионных накоплений, которые могут быть использованы в 

качестве дополнительных ресурсов финансового рынка, но только со стороны 

страховых компаний. Негосударственные пенсионные фонды 

аккумулированными средствами не распоряжаются. 

В странах, где негосударственные пенсионные фонды работают на основе 

капитализации средств, действуют жесткие внутренние нормативные правовые 

акты. Согласно им суммарные активы фонда должны быть не меньше, чем размер 

обязательств перед действующими и будущими пенсионерами. 

В тех странах, где законодательство допускает вмешательство государства в 

деятельность частных пенсионных фондов, все добровольные отчисления не 

подлежат налогообложению. Именно по этой причине государство ограничивает 

права фонда на досрочное изъятие аккумулированных работником средств и 

вводит жесткий лимит на максимальный размер суммы, перечисляемой 

работодателем. К примеру, в США сегодня более 80 % негосударственных 

пенсионных фондов работают по принципу ограничения на досрочное изъятие 

средств [3]. 

Интересен опыт функционирования негосударственных пенсионных фондов 

в большинстве европейских стран. По действующему законодательству фонды 

являются некоммерческими организациями, которые могут осуществлять 

разноплановую деятельность по аккумулированию средств населения, их 

инвестированию на рынке ценных бумаг и последующему использованию для 

выплат пособий и пенсий всем участникам организации. Так, в Чехии пенсионные 
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фонды негосударственной формы собственности организуются как акционерные 

общества, причем размер минимального уставного капитала для фонда должен 

составлять не менее 800 тысяч долларов США. 6 октября 2005 года 

соответствующий закон «О добровольных пенсионных фондах» был принят и в 

республике Сербия. Согласно нормативному акту в стране разрешается создание 

и функционирование организаций для управления добровольными пенсионными 

фондами, причем эти организации могут осуществлять свою деятельность в 

форме закрытых акционерных обществ. В качестве учредителей ЗАО для 

управления пенсионными фондами и аккумулированными ресурсами могут 

выступать как национальные, так и иностранные юридические и физические лица. 

Законом не запрещено участие страховых и акционерных обществ в качестве 

учредителей. Минимальный размер уставного капитала ЗАО согласно статье 7 

указанного Закона составляет 1 миллион евро [4]. 

13 мая 1999 года Закон «Об обязательных и добровольных фондах» был 

принят в Хорватии. Согласно статье 4 в стране могут осуществлять деятельность 

пенсионные организации в форме общества с ограниченной ответственностью 

или акционерного общества. В качестве предмета деятельности учрежденного 

пенсионного фонда выступают лишь управленческие функции. Все лица, 

застрахованные в добровольном порядке, по собственному желанию вносят 

средства на накопительный счет. Любое добровольное пенсионное общество 

может учредить и собственный пенсионный фонд, но минимальный размер 

уставного капитала должен превышать 15 миллионов куна, а организация должна 

насчитывать не менее 2 тысяч участников. 

При анализе деятельности частных пенсионных фондов за рубежом 

необходимо отметить, что законодательство разрешает инвестировать средства 

страхователей и вкладчиков не только внутри страны, но и иностранные 

финансовые рынки. Это обдуманный и эффективный шаг, который позволяет 

обеспечить устойчивость накопительных пенсионных систем и надежную защиту 

сбережений от инфляции [5]. При грамотном инвестировании средств частных 

фондов и страховых компаний становится возможным повысить темпы прироста. 

Возможность осуществления негосударственными пенсионными фондами 

инвестиционной деятельности за рубежом приветствуется, но при этом и серьезно 

лимитируется. Так, в большинстве стран Латинской Америки предельный размер 

вложений негосударственных фондов в ценные бумаги иностранных государств 

составляет 10% от собственных средств. В последнее время государственные 

органы проявляют лояльность к инвестиционной деятельности пенсионных 

фондов и разрешают инвестировать большие суммы. Например, еще в 2001 году в 

Чили зарубежные вложения в общем инвестиционном портфеле превышали 4 

миллиона долларов, что составляло более 14 % от совокупных вложений фондов. 

Инвестиционная деятельность НГП в России подпадает под 

действие Федерального Закона «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» [6]. Как гласит 

статья 26 настоящего Закона, пенсионные накопления, привлеченные в форме 

добровольных взносов, могут быть размещены в форме паев, долей и акций 

индексных инвестиционных фондов, которые вкладывают средства в акции, 

облигации и иные ценные бумаги иностранных эмитентов [7]. Статья 28 
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вышеупомянутого закона вводит размер ограничений на размещение средств на 

иностранных финансовых рынках. С 1 января 2010 года их размер должен 

составлять не более 20 % от общего инвестиционного портфеля [8]. 

Что же касается прямой зависимости между суммой уплачиваемых 

ежемесячных взносов и величиной пенсионного обеспечения, то в практике 

иностранных пенсионных систем она отсутствует. Уровень пенсий там 

определяется размером средней заработной платы и трудовым стажем. Если 

допускается индивидуальное страхование пенсий, то уровень уплачиваемых 

взносов зависит лишь от размера страхуемой пенсии, но не зависит от размера 

получаемой заработной платы. В качестве альтернативы может выступать расчет 

размера пенсии за выслугу лет в зависимости от суммы накоплений. 

Проведенный анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов 

за рубежом позволяет сделать определенные выводы. Для всех 

вышеперечисленных стран характерна четкая государственная политика по 

расширению функций и возможностей дополнительного пенсионного 

страхования и деятельности индивидуальных пенсионных программ. 

Негосударственное пенсионное страхование выполняет важную роль и 

становится частью системы социального пенсионного обеспечения. Анализ 

зарубежного опыта должен помочь определить пути и механизмы развития 

негосударственной пенсионной системы в Российской Федерации и избавиться от 

иллюзий, что активная деятельность частных фондов позволит сократить расходы 

и обязательства государства по пенсионному обеспечению граждан. В настоящее 

время отечественное законодательство в сравнении с практикой ведущих стран 

мира находится в стадии развития. Именно по этой причине при реформировании 

пенсионного законодательства важно учитывать положительный и отрицательный 

опыт, возможные социальные последствия на примере других государств. 

Многие эксперты высказывают мнение, что оптимальным вариантом для 

России будет функционирование смешанной пенсионной системы. Как считает 

А.А.Жарков, в стране должна быть создана трехуровневая пенсионная система 

[9]. Ее основными составляющими должны стать: 

• Базовая пенсия, которая предоставляется всем гражданам при 

достижении пенсионного возраста или наступлении инвалидности вне 

зависимости от трудового стажа и размера заработной платы. 

• Фиксированная трудовая пенсия, размер которой зависит от размера 

заработка и трудового стажа. 

• Негосударственная пенсия, которая выступает в роли дополнительной 

к двум вышеперечисленным и реализуется в форме личных пенсионных 

накоплений в негосударственных фондах или страховых компаниях. 

Действующая пенсионная система должна обеспечивать максимальную 

защиту работающих граждан Российской Федерации и не допускать деформации 

и искажения стимулов, влияющих на уплату добровольных пенсионных взносов. 
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