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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  ОГСЭ.02 История специальности  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

 

ОГСЭ.02 История изучается  в  течение  5 семестра.  Общий  объем  времени,  
отведенный  на    практические занятия  по  дисциплине,  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  6 часов. 

 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем   
ОГСЭ.02 История. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где 
и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы 
в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по   ОГСЭ.02 
История  

Планируемые личностные результаты освоения учебной дисциплины  

умения: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  

знания: 
- основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков;  
- сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX – начале XXI вв.; 
- основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 
деятельности; 
- сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 
государственных традиций. 
- содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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2  Перечень практических  работ ОГСЭ.02 История 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

1. Применение конкретно-исторического подхода к изучению событий 
новейшей истории. 
. 

1 

2. Анализ причин неудачи СССР в глобальном соревновании сверхдержав  1 

3. Круглый стол по вопросам альтернатив перестройки, руководимой М.С. 
Горбачевым. 1 

4. Анализ изменений карты Евразии на рубеже 80-90-х гг. XX в. 1 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века.  

5. Дискуссия об исторических альтернативах Октября 1993 г. 1 

6. Моделирование вариантов интеграции России в мировое экономическое 
пространство.  1 

Итого: 6 часов  
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3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических  работ 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Анализ внешней политики СССР в начале 1980-х гг. 
 

Цель:охарактеризовать международную обстановку в начале 1980-х гг., выявить 
основные направления внешней политики СССР, сформулировать ее основные задачи и итоги. 

 

Задание: прочтите текст и ответьте на вопросы: 
1. Охарактеризуйте международную обстановку к началу 1980-х гг. 
2. Выделите и проанализируйте главные направления внешней политики 

СССР.  
3. Какие задачи во внешней политики стояли перед руководством страны. 
4. Дайте оценку основным событиям внешней политики СССР в начале 1980-

х гг. 
5. Сделайте вывод об итогах внешней политики СССР в указанный период. 
 

СССР был связан дипломатическими отношениями более чем со 130 государствами, 
почти половину из них составляли развивающиеся страны. Советское руководство 
рассматривало наращивание вооружений и их совершенствование как составную часть 
борьбы за мир. 

Основными задачами внешней политики СССР в 1970-х - начале 1980-х гг. являлись 
укрепление социалистического содружества; стремление к международной стабильности и 
развитию отношений с капиталистическими странами; поддержка международного 
коммунистического движения, национально- освободительных и революционных сил 
в третьем мире. 

На начало 70-х гг. приходится поворот в сторону разрядки международной 
напряженности. Этому способствовал достигнутый к 1969 г. военно- стратегический паритет с 
США. Важным политическим и дипломатическим успехом СССР стала в этот период 
нормализация отношений с Западной Германией (договор 1970 г.) и заключение договора о 
неприменении силы в отношениях между собой (на основе признания послевоенных границ и 
политического порядка, установленного в Восточной Европе). Практическими шагами на пути 
потепления международного климата являлись также двусторонние встречи глав государств 
СССР и США. 

Результатом советско-американских переговоров стало подписание в 1972 
г. соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и в 1979 г. — ОСВ-2. 

Процесс разрядки был закреплен Хельсинкским совещанием по сотрудничеству и 
безопасности в Европе (1975 г.). Европейские страны, СССР, США и Канада 
подписали Заключительный акт совещания, который зафиксировал военно-политическое и 
территориальное размежевание, сложившееся в мире после Второй мировой войны. Важным 
итогом совещания в Хельсинки стало обязательство следовать принципам взаимного 
уважения национального суверенитета, невмешательства во внутренние дела, что 
дополнялось договоренностями о соблюдении прав человека в странах-участницах. 

Однако, между Востоком и Западом продолжалась ожесточенная борьба за страны 
«третьего мира». Нередко это соперничество приводило к локальным военным конфликтам 
(Вьетнам, 1965 г., арабо-израильская война 1967 г.). Большое влияние на расстановку сил на 
международной арене стал оказывать Китай. Нарушалось былое единство и в странах 
социалистического лагеря. Для Советского Союза геополитические интересы, облеченные в 
идеологическую оболочку, становятся решающими в отношениях с социалистическими и 
развивающимися странами.  
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Основным противоречием международных отношений периода 1970-х гг. 
являлась гонка вооружений, которую поддерживали как Советский Союз, так и его 
потенциальные противники. Приоритетной задачей советской внешней политики стало 
укрепление позиций СССР в социалистическом лагере. Возникла необходимость устранения 
угрозы распада социалистического содружества, особенно после событий в Чехословакии в 
августе 1968 г., когда сюда были введены войска СССР, Болгарии, Польши, Венгрии и ГДР, и 
в связи с событиями в Польше в конце 1970-х гг. СССР всеми средствами, включая 
безвозмездную финансовую помощь и подчас прямой диктат, стремился к развитию 
экономической и военной интеграции стран социалистического лагеря, прежде всего, в 
рамках Совета Экономической Взаимопомощи(СЭВ) и Организации стран Варшавского 
Договора. Продолжалось ухудшение отношений СССР с КНР и Албанией. Конфликт с Китаем 
вылился в 1968 г. в вооруженное столкновение на пограничном о. Даманском. В дальнейшем 
сохранялась опасность эскалации вооруженного конфликта. 

СССР осуществлял последовательную поддержку национально- освободительных сил 
в развивающихся странах, провозгласивших ориентацию на социализм и сотрудничество с 
СССР. Эта политика была особенно активна в регионах, считавшихся непосредственной 
сферой влияния СССР. Ежегодная советская военная помощь Афганистану, Анголе, Кубе, 
Никарагуа, Эфиопии, Вьетнаму составляла 15 млрд. руб. СССР активно занимался продажей 
оружия в развивающиеся страны. 

Во второй половине 1970-х гг. СССР продолжал глобализацию своей внешней 
политики, активизируя действия на Ближнем Востоке и в Африке (Ангола, Мозамбик, 
Эфиопия). В 1979 г. произошел новый виток напряженности, связанный с вводом советских 
войск в Афганистан, что являлось попыткой изменить международный баланс сил в пользу 
социализма. При этом руководство страны во главе с Брежневым понимало, что этой акцией 
СССР противопоставил себя большинству стран, прежде всего, США и Китаю. 

Используя афганский фактор, Запад развернул широкую кампанию осуждения 
советской агрессии. Почти все ведущие страны Запада объявили СССР научно-техническую 
блокаду в целях ограничения экспорта новых технологий в социалистические страны. В 1980 
г. американцы бойкотировали XXII Олимпийские игры, проходившие в Москве. В ответ СССР 
и его союзники проигнорировали Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе. В 1979 – 1980 гг. США 
развернули кампанию по размещению в Западной Европе нейтронного оружия. В 1984 г. 
Советский Союз на территории ЧССР и ГДР разместил ядерные ракеты среднего радиуса 
действия (СС-20).В результате, в начале 80-х гг. мир вновь оказался в состоянии острой 
конфронтации, а основные усилия советской дипломатии были направлены на то, чтобы 
помешать развертыванию американских ракет средней дальности в Европе и реализации 
программы стратегической оборонной инициативы (СОИ).За 1965-1985 гг. советская внешняя 
политика прошла сложный и противоречивый путь: от жесткой конфронтации с Западом к 
разрядке и опять к новому обострению международной напряженности. В ее основе лежали 
концепции идеологического противостояния и борьбы двух систем, а также стремление к 
обеспечению стабильного развития СССР. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Бархатные революции в Восточной Европе:  
анализ сходных черт и различий 

 

Цель:сформулировать понятие «бархатные революции», назвать их причины, итоги, 
выявить сходные и отличные черты. 

 

Задание: прочтите текст и ответьте на вопросы. 
1. Какие страны можно отнести к Восточной Европе? Что их объединяло? 



8 

 

2. Проанализируйте данные таблицы 1 и сделайте вывод об экономическом 
развитии указанных стран к середине 1980-х гг. 

3. Почему события, происходившие в странах Восточной Европы в конце 1980-

х г., называют «бархатными» революциями? В чем их главные причины? 

4. В каких странах и как прошли «бархатные» революции. Укажите их общие 
и отличные черты. 

5. Какой была реакция СССР на события в Восточной Европе? 

6. Как «бархатные» революции повлияли на развитие стан Восточной Европы 
и СССР? 

14 мая 1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи представителями Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, 
СССР и Чехословакии. Этот документ оформил создание военного-политического союза 
европейских социалистических государств – Организации Варшавского договора (ОВД), 
что стало ответной мерой на создание НАТО, нацеленного против стран социалистического 
лагеря. 
Таблица 1. Темпы экономического роста государств Восточной Европы (в % к пред. 
году) 

   Национальный доход Промышленная 
продукция 

1984 1985 1986 1984 1985 1986 

Все 
социалистические 
страны  

5,2  5,1  4,7  7,1  7,6  5,2  

Болгария  4,6  1,7  5,5  4,2  3,2  4,3  

Венгрия  2,7  -0,9  1,5  2,8  0,9  1,2  

ГДР  5,5  4,2  4,3  4,2  4,4  3,8  

Польша  5,8  3,2  4,0  5,2  4,5  4,4  

Румыния  7,7  6,0  7,0  7,4  5,2  7,0  

Чехословакия  2,9  3.3  3.3  3,9  3,6  3,1  

Югославия  1,7  0,4  4,0  6,0  3,0  4,0  

 

В конце 80-х гг. по странам Восточной Европы прошла волна демократических 
революций, ликвидировавших монопольную власть правивших компартий, заменив ее 
демократической формой правления. Эти революции получили название «бархатные». Они 
разворачивались почти одновременно – во второй половине 1989 г., но происходили в 
различных формах. Так, в большинстве стран смена власти произошла мирным путем 
(Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия, Болгария), в Румынии же – в результате вооруженного 
восстания.  

В странах Восточной Европы резко снизился авторитет правящих коммунистических 
партий, следовавших до середины 80-х гг. в фарватере политики КПСС. Росло оппозиционное 
движение, прорываясь сквозь запреты то в форме интеллигентского протеста (движение 
«Хартия-77» в Чехословакии), то в виде массовых выступлений рабочих (рост влияния 
профсоюза «Солидарность» в Польше). Стремление людей к свободе подстегивалось 
близостью к Западу, традиционно большей в Восточной Европе, нежели в Советском Союзе, 
степенью влияния западных идей и образа жизни. 

Мощным толчком для перемен в социалистических странах явилась «перестройка» в 
СССР. Народы Восточной Европы внимательно следили за дискуссиями, развернувшимися в 
советских средствах массовой информации, за высказываниями руководителей КПСС и их 
оппонентов. Но консервативное партийное руководство союзников СССР с неодобрением 
взирало на действия М. С. Горбачева и его окружения. Не случайно в ряде социалистических 

http://www.calend.ru/day/5-14/
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стран в конце 80-х гг. были запрещены некоторые советские газеты и журналы: гласность, по 
мнению властей, могла нанести ущерб социалистическому строю.  

Хронология событий 1989 г.: 4 июня. Парламентские выборы в Польше, к которым 
допущены оппозиционные партии. 24 августа. Правительство Польши возглавил 
представитель оппозиции ТадеушМазовецкий. 

9 сентября. Правительство Венгрии открыло границу с Австрией. 18 сентября. В ходе 
переговоров в рамках «круглого стола» между Венгерской социалистической рабочей партией 
и оппозицией принято решение о введении в Венгрии многопартийной системы. 18 октября. 
Парламент Венгрии принял около 100 конституционных поправок, регулирующих переход к 
парламентской демократии. 23 октября. В Будапеште вместо Венгерской Народной 
Республики провозглашена Венгерская Республика, определившая себя как свободное, 
демократическое, независимое, правовое государство. 

9 ноября. Совет министров ГДР принял решение об открытии границы с ФРГ и 
Западным Берлином. 

10 ноября. Глава Народной Республики Болгария и Болгарской компартии 
ТодорЖивков подал в отставку с поста генерального секретаря и члена политбюро. Новым 
генеральным секретарем БКП избран Петр Младенов. 

24 ноября. Под давлением оппозиции и массовых демонстраций в отставку ушло 
руководство Коммунистической партии Чехословакии. Новым генеральным секретарем 
партии избран Карел Урбанек. 28 ноября было принято решение о создании нового 
правительства, отмене закрепленного в конституции положения о руководящей роли 
коммунистической партии.10 декабря. Уход в отставку президента Чехословакии Г. Гусака. 
Сформировано новое правительство с некоммунистическим большинством. 29 декабря 
Президентом Чехословакии избран Вацлав Гавел. 

15 декабря. Начало массовых выступлений протеста в румынском городе Тимишоара. 
22 декабря. В Румынии свергнут глава государства и Румынской компартии Н. Чаушеску. 
Расстрелян вместе с супругой 25 декабря. Президентом Румынии стал лидер Фронта 
национального спасения И. Илиеску. 

Демократические революции явились необходимым условием для последующих 
преобразований в сфере экономических отношений. Повсеместно стали восстанавливаться 
рыночные отношения, быстро шел процесс денационализации, изменялась 
народнохозяйственная структура, все большую роль стал играть частный капитал. Однако их 
ход довольно извилист, часто непоследователен. Ошибки, связанные с сознательной линией 
на экономическую дезинтеграцию бывших союзников СЭВ, на фоне интегрирующей Европы, 
непонятны и труднообъяснимы. Взаимное отталкивание бывших партнеров едва ли 
способствует более быстрому вхождению поодиночке в новые хозяйственные и политические 
альянсы, а также едва ли положительно влияет на внутреннее реформирование каждой из 
бывших соцстран. 

До самого начала революционных событий в ноябре 1989 г. отношение Москвы к своим 
союзникам по Варшавскому договору не претерпело видимых изменений. Это отношение 
было, по мнению помощника Горбачева Г.Х. Шахназарова, несколько пренебрежительным: 
«Они при нас, никуда не денутся, объясним – поймут».  Правящей верхушке 
восточноевропейских стран не было никакого смысла оказывать сопротивление «бархатным 
революциям», поскольку исход их был решен заранее. Важнейшим общим для стран 
Восточной Европы цивилизационным условием «бархатных» революций был тот факт, что 
жители этих стран тянулись к Западу. Одним из проявлений завышенных ожиданий, 
связанных со сменой системы власти в регионе, следует рассматривать веру 
восточноевропейцев в свою идентичность с Западной Европой. Новые власти 
восточноевропейских стран после «бархатных» революций сразу заявили об отношениях с 
СССР как равноправных, т.е. поставили вопрос о выводе советских войск со своих территорий, 
осудили советское вмешательство (тем более вооруженное) в их внутренние дела в прошлом, 
отвергли какие-либо претензии на советское (российское) политическое лидерство в 
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Восточной Европе и т.д. Во время всех «бархатных» революций 1989 года советские войска, 
дислоцированные в Венгрии, ГДР, Польше и ЧССР, находились на своих базах и не 
участвовали в событиях. М.С. Горбачев, отмечая в своих мемуарах, что «у пришедших к 
руководству … людей хватило разума и мужества не пытаться потопить в крови народное 
недовольство».  

Новые правительства восточноевропейских стран не только унаследовали многие 
проблемы своих предшественников, но и столкнулись с новыми. Подъем демократического 
движения, крах коммунистических партий привели к обострению национального вопроса. 
Почти повсеместно реформы сопровождались падением жизненного уровня, резким ростом 
цен. В Восточной Европе надеялись на зарубежную помощь, но западные инвесторы не 
спешили вкладывать деньги в малоэффективное производство, оставшееся от времен 
социализма. Лишь на подъем восточных земель (бывшей ГДР) объединенной Германии были 
направлены значительные средства. Однако и здесь уровень экономического развития и жизни 
населения был более низким по сравнению со «старыми» землями ФРГ. Во второй половине 
90-х гг. рыночные реформы в странах Восточной Европы начали давать плоды — в экономике 
наметились положительные изменения. Наибольших успехов удалось добиться Чехии и 
Польше. Эти государства стали рассматриваться в качестве реальных кандидатов в члены 
Европейского Союза. Однако промышленная продукция этих и других восточноевропейских 
стран пока еще не может составить серьезной конкуренции товарам из Западной Европы. 
Политический вакуум, возникший после ухода Советского Союза из Восточной Европы, был 
быстро заполнен странами Запада. Бывшие члены СЭВ и Организации Варшавского Договора 
выразили желание интегрироваться в европейские военно-политические структуры. Первым 
шагом на этом пути стало вступление в НАТО Венгрии, Чехии и Польши. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема:Анализ концепции «Нового политического мышления» М.С. Горбачева и 
его влияния на внешнюю политику СССР 

 

Цель:охарактеризовать основные принципы внешнеполитической концепции М.С. 
Горбачева «Новое политическое мышление», определить ее влияние на взаимоотношение 
СССР с другими странами, показать ее положительные и отрицательные итоги на судьбу 
Советского Союза и мира в целом. 

 

Задание: использую материалы теоретического занятия и опорный текст, 
ответьте на вопросы: 

1. Дайте краткую характеристику международной обстановке к середине 
1980-х гг. 

2. Когда, кем была сформулирована концепция «Новое политическое 
мышление», кто ее проводил в жизнь? 

3. Охарактеризуйте суть вышеназванной концепции, в чем ее принципиальная 
новизна. Кто выдвигал подобные идеи ранее? 

4. Проанализируйте внешнеполитические акции М.С. Горбачева и укажите те 
из них, которые соответствовали концепции «НПМ» в отношении советско-

американских отношений, стран соцлагеря и государств третьего мира. 
5. Сформулируйте позицию стран мира по отношению к «НПМ». Какую роль 

она сыграла в «Холодной войне»? 

6. Заполните таблицу: 
Положительные последствия 

«ПНМ» 

Отрицательные последствия 
«ПНМ» 

  

7. Сделайте вывод к работе. 
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"Новое политическое мышление". Приход Горбачева к власти вначале не предвещал 
ничего нового в области советской внешней политики. Он по традиции заявлял о 
необходимости борьбы с военной угрозой, укрепления социалистического содружества, 
поддержки национально-освободительных движений. Спустя два месяца после избрания 
руководителем страны, в мае 1985 г., на праздновании 30-летия Организации Варшавского 
договора, Горбачев вновь обрушился с резкой критикой на Запад.Внешняя политика начала 
меняться после смены министра иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко этот пост в 
июле 1985 г. занял бывший первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе). Были 
определены основные направления внешней политики: нормализация отношений со странами 
Запада (в первую очередь - с США); начало двустороннего сокращения вооружений; 
прекращение вооруженного противостояния с США и их союзниками в Азии, Африке, 
Латинской Америке (разблокирование региональных конфликтов).В 1987 г. оформилась 
совершенно новая внешнеполитическая концепция советского руководства, названная "новым 
мышлением". Она предполагала отказ от идеи раскола мира на две системы; признавала 
целостность и неделимость мира; отвергала использование силы для решения мировых 
проблем; объявляла приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, 
национальными, идеологическими и т.п. Эти идеи были сформулированы в книге Горбачева 
"Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира", но они не были новыми: 
их выдвигали еще раньше видные ученые и политические деятели И. Кант, М. Ганди, А. 
Эйнштейн, Б. Рассел и др. Заслуга Горбачева заключалась в том, что он первым из советских 
лидеров положил эти идеи в основу внешней политики государства. 

Советско-американские отношения. Начало ядерного разоружения. В ноябре 1985 г. 
состоялась первая встреча М. С. Горбачева с президентом США Р. Рейганом. Она положила 
начало новому потеплению в отношениях между Востоком и Западом. Переговоры 
руководителей двух стран с тех пор стали ежегодными и приносили весомые результаты.Уже 
в 1987 г. СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 
создававших особую опасность для европейских союзников США.В 1988-1989 гг. 
идеологические принципы стали оказывать все меньшее влияние на внешнюю политику 
Горбачева. Не имея реальных успехов в экономике, он стремился добиться популярности 
внутри страны и в мире за счет "прорывов" во внешней политике. А это вынуждало идти на 
серьезные односторонние уступки Западу. По заявлениям самих американцев, каждый 
спорный вопрос решался таким образом, что "русские уступали 80%, а американцы - лишь 
20%". Это позволяло США выдвигать все новые и новые условия, с которыми Горбачев 
вынужден был соглашаться. Вскоре СССР выразил готовность в значительно большей мере, 
чем США, сократить военное присутствие в странах Европы и уничтожить большее 
количество обычных видов вооружений. Летом 1991 г. СССР и США заключили Договор о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), 
предусматривавший сокращение на 40% самых мощных видов наступательного 
оружия.Перелом в отношениях с Западом произошел во время встречи Горбачева и нового 
президента США Дж. Буша (старшего) на Мальте в конце 1989 г., где советский руководитель 
объявил, что "доктрина Брежнева мертва". Это означало, что СССР не будет военной силой 
препятствовать переменам в странах Восточной Европы и внутри страны по отношению к 
союзным республикам. США сразу же усилили действия по развалу социалистического 
содружества.Летом 1991 г. Буш выдвинул Горбачеву "шесть условий", на которых Запад был 
согласен дальше сотрудничать с СССР: демократия, рынок, федерация, изменение политики 
СССР на Ближнем Востоке, а также в Африке, отказ от модернизации советских ракетно-

ядерных сил. Впервые американцы ставили условия не только в сфере международной 
политики, но и требовали перемен во внутренней политике Советского Союза. Параллельно 
для подталкивания Горбачева в этом направлении они стали вести прямые переговоры с 
руководителями союзных республик. Осенью 1991 г. контакты Запада с лидерами союзных 
республик были настолько прочны и доверительны, что даже о денонсации Союзного 
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договора 1922 г. от "беловежской тройки" первым узнал президент США Буш, а уже потом 
президент СССР Горбачев. 

Распад социалистической системы. Перемены в социалистических странах 
Восточной Европы начались в 1987 году. Под давлением Горбачева произошло частичное 
обновление их руководства, демократизации. В 1989 г. начался вывод советских войск из 
государств Варшавского договора, что вызвало в них волну не только антисоциалистических, 
но и антисоветских настроений. Вскоре в ходе выборов и "бархатных революций" произошла 
смена руководства в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В конце 1989 г. 
вооруженным путем был свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии. Наиболее серьезные 
перемены произошли в ГДР, где после отставки Э. Хонеккера (октябрь 1989 г.) пала 
Берлинская стена и стали нарастать призывы к объединению Германии.Руководство ФРГ было 
готово пойти на серьезные уступки для обеспечения германского единства.США и ФРГ были 
согласны обсуждать вопрос о нейтралитете единой Германии (что предполагало и ее выход из 
НАТО). Но от них этого никто не потребовал. Летом 1990 г. Горбачев согласился на 
объединение Германии и ее пребывание в НАТО. Он полагал, что, идя навстречу по желаниям 
Запада, укрепит и свое пошатнувшееся положение в СССР. Но "обвал" Организации 
Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи весной 1991 г. еще сильнее 
ударил по советским интересам и усилил критику политики Горбачева внутри страны.  

Отношения со странами "третьего мира". Главной среди региональных проблем 
оставалась для СССР война в Афганистане. Требовалось остановить ее любой ценой. В апреле 
1988 г. было заключено соглашение о прекращении американской военной помощи 
моджахедам в Афганистане и начале вывода оттуда советских войск. 15 февраля 1989 г. 
завершился вывод из этой страны почти 100 тыс. советских солдат и офицеров (всего через 
войну в этой стране прошло 620 тыс. советских военнослужащих, из которых 14,5 тыс. было 
убито, 53,7 тыс. - ранено).Прекратилось военное присутствие СССР в Эфиопии, Мозамбике, 
Никарагуа. При содействии Советского Союза из Кампучии были выведены вьетнамские, а из 
Анголы - кубинские войска. Это сняло последние препятствия для решения вопроса об 
урегулировании отношений с Китаем. В 1989 г. состоялся визит Горбачева в КНР, в ходе 
которого было объявлено о нормализации двусторонних отношений. 
По мере ухудшения экономической ситуации в СССР значительно сократились объемы 
безвозмездной помощи союзным режимам, составившей в 1986-1989 гг. 56 млрд. инвалютных 
рублей (93,3 млрд. долларов). 
Под давлением США Советский Союз был вынужден не только отказаться от поддержки 
режимов в Ливии и Ираке, но и одобрить военные действия стран Запада во время кризиса в 
Персидском заливе летом 1990 г., а также присоединиться к блокаде Ливии. Снятие 
идеологических барьеров во внешней политике способствовало налаживанию отношений 
СССР с ЮАР, Южной Кореей, Тайванем, Израилем. 

Политика "нового мышления" имела противоречивые результаты и последствия. С 
одной стороны, ее главным итогом стало ослабление угрозы мировой ракетно-ядерной войны. 
Не только на Востоке, но и на Западе стали говорить о завершении "холодной войны". 
Участились контакты между простыми людьми. Начался процесс сокращения и уничтожения 
не только обычных, но и ядерных вооружений. Оздоровилась обстановка в целом ряде 
регионов, где долгие годы США и СССР поддерживали враждующие политические силы - в 
Афганистане, Индокитае, на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Западной Африке, 
Центральной Америке.Демократические перемены произошли в целом ряде стран, где 
впервые за долгие годы состоялись свободные выборы, создавалась многоукладная 
экономика, наступило духовное раскрепощение.  

Вместе с тем "новое мышление" имело и оборотную сторону. Из "холодной войны" 
вышел лишь один победитель - Запад во главе с США. Другой ее участник - СССР и 
"восточный блок" - не просто потерпел поражение, но и прекратил свое существование. Это 
привело к распаду биполярной системы международных отношений, на которой долгие годы 
базировалась стабильность в мире. Искушение для США воспользоваться этой новой 
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ситуацией для укрепления своих позиций в мире было слишком велико, чтобы они ее не 
использовали. Они стали меньше считаться не только с бывшими советскими республиками, 
но и с ООН. 
В результате под угрозой оказалась сама ялтинско-потсдамская система международных 
отношений. А это, в свою очередь, таило в себе угрозу нового передела мира на "сферы 
влияния". Как свидетельствует история, без войны это еще никогда не происходило. 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема:Российская   Федерация   в   планах международных организаций: 

анализ военно-политическая   конкуренции   и экономического сотрудничества 

 

Цель:охарактеризовать специфику взаимоотношений РФ с международными 
организациями, выделить положительные моменты и проблемы, определить место РФ в 
современном мире. 
 

Задание: прочтите текст и ответьте на вопросы.  
1. В какие международные организации входит РФ? 

2. В чем суть взаимодействия РФ и НАТО? Какие основные проблемы можно 
выделить? 

3. Чем грозит РФ расширение НАТО на Восток? 

4. Справедливо ли говорить об окончании «Холодной войны» после 1991 г.? 

5. Что представляет сейчас современная система мира?  
6. Какова роль РФ в современной системе мира? В чем суть современной 

геостратегии РФ. С именем какого политика связано ее формирование? 

7. Сделайте вывод к работе. 
Россия - один из ключевых участников международных отношений. В качестве одного 

из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия несёт особую ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности. Россия входит также в «Большую 
восьмерку» экономически развитых государств, является членом значительного числа других 
международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ. 

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия 
присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года - Совет 
евроатлантического партнерства). В 1994 году Россия начала участвовать в программе 
Партнерство ради мира. Российские военные и представители НАТО совместными усилиями 
выработали целый пакет конкретных предложений, направленных на развитие 
взаимодействия между нами в области борьбы с терроризмом. 

Оценивая позитивные или негативные тенденции в наших отношениях нельзя обойти 
вопрос дальнейшего расширения блока. Россия выразила свое отношение к происходящему 
процессу, которое можно охарактеризовать как «спокойно-отрицательное». Очевидно, что 
расширение НАТО на восток осуществляется в рамках военно-политического курса на 
глобализацию функций альянса и закрепление за ним роли ведущей военно-политической 
силы не только в Европе, но и во всем мире. Уже первый этап расширения НАТО, в результате 
которого в альянс были приняты Венгрия, Польша и Чехия, означал ломку того миропорядка, 
который сложился после окончания Второй мировой войны. Саму логику расширения НАТО 
трудно воспринимать иначе, как стремление добиться дальнейшего ослабления позиций и 
роли России в международных делах. Продвижение военных структур блока к российским 
границам - это очевидный и ничем не оправданный рецидив «холодной войны», какими бы 
аргументами оно ни обосновывалось. Очередное расширение Североатлантического союза за 
счет новых членов негативно сказалось на геополитическом и геостратегическом положении 
России, а это заставляет нас думать о мерах парирования этих действительно «новых» угроз. 
Чтобы избежать такого положения, Россия в свое время предлагала вариант так называемого 
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«отложенного решения», при котором вступление стран Балтии могло бы быть отнесено на 
более поздний срок. Однако руководство альянса, главы государств-кандидатов 
проигнорировали озабоченность российской стороны. Теперь можно констатировать, что 
«линии напряжения» стали ближе к нам, и их отрицательное влияние на систему 
международных отношений безусловно еще проявится в будущем. При всей очевидности 
позитивного изменения характера наших отношений нельзя забывать, что система военного 
противостояния, сложившаяся в годы «холодной войны», еще не демонтирована полностью, 
так как до сих пор большая часть военной мощи блока НАТО, направленной прежде против 
Варшавского договора и СССР, теперь по праву преемственности ориентирована против 
России. То же можно сказать и о военной силе РФ, по-прежнему предназначенной 
преимущественно на военное сдерживание блока НАТО. 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является формирование новой 
системы международных отношений после крушения биполярной модели мира. В период, 
когда только окончилась Холодная война, первым напрашивался вывод об однополярном 
мировом порядке, поддерживаемом единственной оставшейся сверхдержавой - США. Между 
тем, с концом биполярного мира исчез сам феномен сверхдержавности с мировой 
экономической и геополитической авансцены в традиционном его понимании. Во времена 
"холодной войны", пока существовали две системы, были и две супердержавы - СССР и США. 
Сегодня супердержав нет вообще: СССР прекратил свое существование, но и США, хотя они 
и обладают исключительным политическим влиянием и являются самым мощным в военном 
и экономическом отношении государством мира, утратили такой статус. В итоге для США 
была заявлена роль не единственной, а одной из нескольких опор нового мирового порядка. 

Основными противниками монополии США в мире стали Объединенная Европа, а также 
усиливающиеся Китай, Россия, Индия и Бразилия. Так, например, Китай, а за ним и Россия 
приняли в качестве официальной внешнеполитической доктрины концепцию 
многополярности мира в ХХI веке. Кроме того, очевиден и тот факт, что за прошедшие после 
ликвидации СССР годы США фактически так и не смогли, несмотря на свое стремление к 
мировому лидерству, утвердить себя в этой роли (неудачные операции в Сомали, на Кубе, в 
бывшей Югославии, Афганистане, Ираке). Таким образом, США на рубеже веков так и не 
смогли стабилизировать ситуацию в мире. 

Можно выделить несколько этапов развития международных отношений: 1. 1991 - 2000 

гг. - период кризиса всей международной системы и период кризиса в России. В это время в 
мировой политике безапелляционно доминировала идея однополярности во главе с США, а 
Россию воспринимали как «бывшую сверхдержаву», как «проигравшую сторону» в Холодной 
войне, некоторые исследователи даже пишут о возможном распаде РФ в ближайшем будущем. 
В результате в этот период наблюдался некий диктат в отношении действий РФ со стороны 
мирового сообщества. Во многом это было связано с тем, что внешняя политика РФ начала 
90-х ХХ века имела четкий «проамериканский вектор».  

Иные тенденции внешней политики проявились примерно после 1996 года, благодаря 
замене на посту министра иностранных дел западника А. Козырева государственником Е. 
Примаковым. Разница в позициях этих деятелей обусловила не только смену вектора 
российской политики - она становится более самостоятельной, но многие аналитики 
заговорили о преобразовании модели российской внешней политики. Изменения, 
привнесенные Е.М. Примаковым, вполне могут быть названы последовательной "доктриной 
Примакова". Ее суть: взаимодействовать с основными мировыми актерами, ни к кому жестко 
не примыкая. После отставки Е. Примакова с поста премьер-министра в 1999 году 
определенная им геостратегия в основном была продолжена - по сути ей не было иной 
альтернативы и она отвечала геополитическим амбициям России. Таким образом, наконец, 
России удалось сформулировать собственную геостратегию, концептуально вполне 
обоснованную и довольно практичную. Вполне естественно, что Запад ее не принял, так как 
она имела амбициозный характер: Россия по-прежнему намерена играть роль мировой 
державы и не собирается соглашаться с понижением ее глобального статуса. 



15 

 

2000-2008 гг. - начало второго этапа без сомнения было знаменовано в большей степени 
событиями 11 сентября 2001 г., в результате чего в мире фактически происходит крах идеи 
однополярности. В политических и научных кругах США постепенно начинают говорить об 
отходе от гегемонистской политики и необходимости установления мирового лидерства 
США, поддерживаемого ближайшими соратниками из развитого мира. Кроме того, в начале 
XXI века происходит смена политических лидеров практически во всех ведущих странах. В 
России к власти приходит новый президент В.В.Путин и ситуация начинает меняется. 
В.В.Путин окончательно утверждает идею многополярного мира в качестве базовой во 
внешнеполитической стратегии России. В такой многополярной структуре Россия претендует 
на роль одного из главных игроков, наряду с Китаем, Францией, Германией, Бразилией и 
Индией. Однако США не хотят уступать свое лидерство. В результате разыгрывается 
настоящая геополитическая война, а основные баталии разыгрываются на постсоветском 
пространстве (например, «цветные революции», газовые конфликты, проблема расширения 
НАТО за счет ряда стран на постсоветском пространстве и т.д.). Второй этап некоторые 
исследователи определяют как «постамериканский»: «Мы живем в постамериканский период 
мировой истории. Место и роль Российской Федерации в новой системе международных 
отношений». Это «глобальное пробуждение» определяется такими разнонаправленными 
силами, как экономический успех, национальное достоинство, повышение уровня 
образования, информационная «вооруженность», историческая память народов. Отсюда, в 
частности, возникает неприятие американской версии мировой истории. 3. 2008 год - 

настоящее время - третий этап. События в Грузии в августе 2008 года сыграли ключевую роль 
на этом этапе: во-первых, война в Грузии стала свидетельством того, что «переходный» 
период трансформации международной системы завершился; во-вторых, произошла 
окончательная расстановка сил на межгосударственном уровне: стало очевидно, что новая 
система имеет абсолютно иные основания и Россия здесь сможет сыграть ключевую роль, 
разработав некую глобальную концепцию, базирующуюся на идее многополярности. «После 
2008 года Россия перешла на позицию последовательной критики глобальной деятельности 
Соединенных Штатов, защищая прерогативы ООН, незыблемость суверенитета и 
необходимость укрепления нормативной базы в сфере безопасности. 

Сегодня Россию многие упрекают в амбициозности и намерении соперничать с США. 
Американский исследователь А. Коэн пишет: «…Россия заметно ужесточила свою 
международную политику и в достижении целей все более полагается на силу, а не на 
международное право… Москва усилила антиамериканскую политику и риторику и готова 
бросить вызов интересам США, где и когда это возможно, включая Крайний Север». 
Подобные высказывания формируют сегодняшний контекст высказываний об участии России 
в мировой политике. Стремления российского руководства ограничить диктат США во всех 
международных делах очевидно, но благодаря этому наблюдается рост конкурентности 
международной среды. Тем не менее, снижение накала противоречий возможно, если все 
страны, а не только Россия, осознают важность взаимовыгодной кооперации и взаимных 
уступок. Необходима выработка новой глобальной парадигмы дальнейшего развития 
мирового сообщества, основанной на идее многовекторности и полицентричности. 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Анализ основных направлений политики В.В. Путина.  
Социальные программы В.В. Путина 

 

Цель:изучить основные направления политики В.В. Путина, охарактеризовать 
социальную программу президента РФ, сделать выводы об эффективности его 
деятельности и проблемах современной России. 
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Задание: опираясь на знания, полученный на теоретическом занятии, послании 
президента РФ Федеральному собранию и текст, ответьте на вопросы. 

1. Когда и при каких обстоятельствах В.В. Путин пришел к власти. 
2. Какие проблемы предстояло решить президенту в начале своего 

нахождения у власти. 
3. В чем суть программы В.В. Путина. 
4. Что такое социальная политика? 

5. Составьте схему: «Социальная политика В.В. Путина». Укажите ее 
основные направления? 

6. Что удалось сделать за годы нахождения Путина у власти. 
7. Сделайте вывод к работе. 
 

На плечи В.В. Путина легла страна, потерявшая за восемь лет революционных 
потрясений половину экономического потенциала и только что пережившая страшный 
дефолт. Состояние российской экономики по-прежнему в значительной мере зависело от 
состояния дел в топливно-энергетической сфере. Нефтяные компании давали 20 % налогов в 
бюджет и до 30 % доходов России. Кризис 1998 года положил конец экономике спада. С 
1999 г. в стране начался так называемый восстановительный рост экономики, который 
происходил во многом за счет накопленного в прежние годы богатства: оно использовалась 
как ресурс, но не восполнялось. Поскольку источники восстановительного роста были 
исчерпаны, перед страной встала новая проблема: как обеспечить быстрое экономическое 
развитие ориентируясь уже не на вовлечение старых производственных мощностей, а на 
создание новых, привлечение новой квалифицированной рабочей силы. 

Другая сторона проблемы заключалась в том, что Российская Федерация существенно 
отставала от группы развитых стран с точки зрения основных характеристик производства и 
инвестиций – производимой продукции в расчете на душу населения, качестве применяемых 
в производстве технологий и общей его эффективности, абсолютных показателях 
производительности труда и капитала. Не менее острый характер к началу нового века 
приобрели социальные проблемы: теряющее конкурентоспособность в условиях 
постиндустриального мира образование, низкое качество здравоохранения, архаичная система 
социальной защиты, мизерные пенсии, нарастающее социальное расслоение при слабости 
среднего класса. 

За первые четыре года, проведенные в Кремле, В. В. Путин сделал многое, что не 
удалось его предшественнику Б. Н. Ельцину. Политика Президента в эти годы была 
направлена на обеспечение модернизационного прорыва, необходимого для превращения 
России в процветающую экономически сильную и влиятельную страну. Российское 
правительство начало проводить комплекс реформ, направленных на укрепление прав 
собственности и углубление структурных реформ, включения страны в мировое сообщество 
и хозяйство. Были внесены позитивные изменения в уголовно-процессуальное 
законодательство. Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения был 
упорядочен и укреплен частный земельный оборот, что позволило сократить масштабы 
теневого оборота и коррупции. В условиях высоких цен на нефть российское правительство 
проводило в целом ответственную финансовую и денежную политику. Была во многом 
восстановлена управляемость страны, повысилась согласованность деятельности различных 
ветвей государственного управления. Серьезно улучшилась ситуация в экономической сфере. 
В стране быстрыми темпами укреплялась рыночная инфраструктура, шло накопление 
элементов нового социально-экономического устройства. Возникали малые, средние и 
крупные фирмы, появились инициативные и успешные предприниматели и менеджеры. 
Развивались валютные и фондовые биржи, консалтинговые и аудиторские фирмы, 
многочисленные коммерческие банки. В целом период первого президентства Путина стал для 
России наиболее успешным за последние 100 лет. С 2000 по 2004 г. ВВП вырос на 38 %, почти 
в 10 раз увеличились золотовалютные резервы, уровень инфляции снизился более чем в три 
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раза. В 2003 сельскохозяйственном году Россия стал третьим в мире экспортером пшеницы 
после США и ЕС. 

Избрание Путина Президентом страны на новый срок обеспечило рост политической 
стабильности в обществе и позволило продолжить курс на модернизацию экономики, 
превращение России в благополучную страну, конкурентоспособную во всех областях жизни. 
Перед страной по-прежнему остро стояли вопросы утечки мозгов и капиталов. Огромный 
разрыв отделял Россию от развитых стран в области социальной инфраструктуры: количества 
и качества жилья и коммунальных услуг, уровне обеспеченности медицинскими услугами, 
социального и пенсионного обеспечения, охраны детства. В последние годы стала немного 
выравниваться демографическая ситуация, но тенденция к уменьшению численности 
населения не была переломлена. С начала 1990-х гг. население страны устойчиво сокращалось 
на 700–800 тыс. человек.  

После избрания Путина на второй срок, власть должна была искать новые варианты 
«выздоровления», развития страны, повышения ее конкурентоспособности, искоренения 
бедности. Президентом новому кабинету министров, который возглавил Фрадков, была 
поставлена сложная задача удвоить к 2010 г. ВВП. Чтобы переломить негативную тенденцию 
в экономике и решить поставленную президентом задачу, новый кабинет министров 
разработал стратегию реализации конкурентных преимуществ России в области науки, 
образовании, высоких технологий. Еще одним новым направлением деятельности 

правительства стал отработка механизмов взаимного участия государства и бизнеса. 
Происходит осознание того, что России нельзя оставаться зависимой от нефтегазовых доходов 
и нужно проводить активную интервенционистскую государственную политику. По мнению 
Президента, сырьевой экспорт при высоких мировых ценах на экспортируемые ресурсы 
должен служить развитию отечественной экономики и повышению уровня жизни россиян. 
Другая сложная проблема заключалась в том, что к новому президентскому сроку Путина 
легко проводимых, популярных реформ не осталось. В очередном Послании Федеральному 
Собранию РФ в апреле 2005 г. Путин определил в качестве главной политико-идеологической 
задачи развитие России как свободного демократического государства. Для ее достижения 
президент предложил ряд мер по развитию государства, укреплению закона и повышению 
эффективности правосудия. Но, прежде всего, по опыту Норвегии и США правительство 
создало так называемый стабилизационный фонд. Все доходы сверх определенной цены за 
баррель нефти (она называется ценой отсечения) зачислялись в стабилизационный фонд. Он 
гарантировал развитие страны на случай возможного падения цен на нефть.  

Определенный поворот в эти годы происходит и в социальной политике государства. 
Главным принципом новой социальной политики, проводимой Путиным, становится 
пересмотр избыточных социальных обязательств государства, которые финансово не 
обеспечены. Начавшаяся весной 2005 г. глубокая социальная реформа, стала и самой 
болезненной, поскольку предполагала монетизацию льгот вместо их натурализации. В 
сентябре 2005 г. Президент В. В. Путин с целью содействия развитию «новой» экономики и 
«нового» общества объявил о необходимости сконцентрировать усилия государства на 
нескольких направлениях: здравоохранении, образовании, жилищной политике и сельском 
хозяйстве. Эти направления получили статус приоритетных национальных проектов (ПНП), 
развитие которых Президент взял под личный контроль. По существу с принятием 4-х 
национальных проектов происходит решительный поворот к социально ориентированной 
экономике. Выбор ПНЦ диктовался ограниченностью средств, недостаточных для 
одновременного решения всех накопившихся проблем. С другой стороны все они напрямую 
обращены к человеку. Их непосредственная цель создать механизмы для активизации 
человеческого потенциала. Согласно плану реализации проекта в аграрной сфере в 2006–
2007 гг. должна быть создана система земельно-ипотечного кредитования, которая позволит 
привлечь средства на длительный срок. В президентском послании 2006 г. Путин прямо заявил 
о необходимости положить в основу национальной стратегии России демографическую 
политику. Тогда же появился и термин «материнский капитал», а вскоре начал действовать и 
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закон, согласно которому женщинам, родившим или усыновившим второго ребенка, будут 
выдаваться специальные сертификаты на сумму 250 тыс. рублей. Через год после старта 4-х 
национальных проектов стало ясно, что экономика получила мощный толчок, особенно 
строительная отрасль. В 2006 г. прирост сданных жилых метров составил 15 % – впервые за 
постсоветские годы. Однако и рост стоимости жилья также был беспрецедентным. Квартиры 
по-прежнему доступны лишь богатым гражданам. Поэтому в своем последнем Послании–
2007 г. В.В. Путин решительно потребовал развернуть жилищную программу под нужды всех 
граждан, в том числе и низкообеспеченных. В Послании–2007 Президент РФ предложил также 
«реанимировать долгосрочную государственную программу переселения людей из 
аварийного жилья, выделив на это дополнительно 150 млрд рублей из бюджета. Путин 
предложил также переименовать создаваемый Фонд будущих поколений в Фонд 
национального благосостояния и использовать деньги из него на повышение качества жизни 
россиян. 

Россия шагнула в предвыборный 2007 г., имея в своем багаже немалые достижения, как 
во внутренней, так и в международной политике. За восемь лет устойчивого экономического 
роста к динамичному развитию нефтегазового сектора добавились успехи в производстве 
стали, алюминия, вооружений, сельскохозяйственной продукции, наблюдается существенный 
рост потребления населения. Страна смогла выплатить значительную часть внешнего долга. 
За последние пять лет вдвое выросли бюджетные ассигнования на образование, и в три раза – 

на здравоохранение. Частично это было связано с благоприятной мировой конъюнктурой – 

высокими ценами на энергоносители и с импортозамещением после дефолта 1998 г. Однако 
не последнюю роль сыграла проводимая в последние годы макроэкономическая и финансовая 
политика. В последние годы Россия продвинулась по пути интеграции в систему 
мирохозяйственных связей, что открыло более широкие возможности для выхода российской 
продукции на рынки Запада. Были установлены тесные отношения со многими странами Азии, 
особенно с Китаем и Индией. Вместе с тем переговоры о членстве России в ВТО неоправданно 
затянулись. Благодаря быстрому экономическому росту в первые годы нового века, у России 
появляется реальная возможность выйти к 2020 г. из категории среднеразвитых стран, в 
которой она находилась на протяжении всего ХХ в. и присоединиться к группе развитых. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Анализ инновационной деятельности в РФ как приоритетного направления в 
науке и экономике 

 

Цель: изучить понятие «инновационная деятельность», охарактеризовать ее основные 
направления в России, показать ее значимость для эффективного развития науки и 
экономики страны. 
 

Задание:использую СМИ, статьюДолженкова О. В., Горшенина М. В., Ковалева А. М. 
Проблемы внедрения инноваций в России. Пути их решения // Молодой ученый. — 2012. 

— №12. — С. 208-210. и ответьте на вопросы: 

1. Что такое инновации и какова их роль в развитии страны? 

2. Почему инновационная деятельность в России развита слабо? 

3. Что такое «инновационная инфраструктура» и как оно представлена в России. 
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4. Приведите примеры успешных инновационных проектов. Расскажите об одном 
подробно (желательно по материалам Воронежской области). 

5. Сделайте вывод к работе. 

В настоящее время экономика России в большей степени основана на добыче и 
экспорте нефти и газа. Для достижения стабильности и устойчивого развития экономики 
необходимо осуществлять мероприятия по ее модернизации и, соответственно, совершать 
уход от сырьевой зависимости. Основой, фундаментом процесса модернизации является 
использование современных технологий, научных достижений и разработок. Большинство 
индустриально развитых стран связывает свои надежды на долгосрочный стабильный 
экономический рост с переходом к инновационному пути развития Инновация - это 
внедрённое новшество, которое обеспечивает качественный рост эффективности продукции 
или процессов, востребованное рынком. Она представляет собой конечный результат 
интеллектуальной деятельности человека, его творческого процесса, фантазии, изобретений, 
открытий и рационализации. Примером инновации может служить внедрение на рынок 
продукции (товаров и услуг) с новыми свойствами или качественным повышением 
эффективности производственных систем. Задачи, которые выполняют инновации в области 
развития экономики и общества, многочисленны. Выделим основные из них. Инновации 
содействуют: росту экономики страны в долгосрочной перспективе; организации новых 
отраслей экономики; организации единого рыночного пространства; стимулированию и 
повышению конкурентоспособности отдельного физического лица, организации, страны в 
целом; укреплению обороноспособности и экономической безопасности страны; получению 
коммерческой выгоды; снижению затрат производства за счет использования более 
экономичных технологий, которые позволяют сокращать объемы потребления энергии, воды 
и т.д.; улучшению качества выпускаемой продукции и т.д.  

Инновации в современном мире играют важную роль. Но, несмотря на это, 
инновационная деятельность в России очень слабо развита. Ни государственный, ни частный 
сектор не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. Низка не 
только доля инновационно активных предприятий, но и интенсивность затрат на 
технологические инновации, составляющая в России 1,9% (аналогичный показатель в Швеции 
5,5%, в Германии – 4,7%).».1 Серьезное отставание России в инновационной сфере 
обусловлено рядом проблем. Одними из основных являются так называемые 
административные проблемы. К данной группе относятся проблемы, касающиеся 
предоставления льгот, коррупционной составляющей, нормативно-правовой стороны и т.д. В 
РФ на сегодняшний день не разработана правовая база, которая решала бы вопросы, 
касающиеся разработки и внедрения инноваций. Существует проект Федерального закона «Об 
инновационной деятельности в Российской Федерации», но до сих пор данный закон не 
вступил в силу. Правительство производит недостаточный контроль деятельности 
государственных заказчиков, не обеспечивает массовой реализации рыночных механизмов 
для поддержки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания практическому 
применению результатов НИОКР (научно-исследовательские организационно-

конструкторские работы), которые финансируются из федерального бюджета. В 
инновационных затратах предприятий часть бюджетных средств составляет не более 5%. 
Очередным минусом является то, что в законодательстве представлен незначительный набор 
льгот для предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность, что сказывается 
отрицательно на темпах и масштабах научно-технического прогресса. В результате при 
внушительном научном потенциале инновационная деятельность отмечается слабыми 
показателями инновационной активности.  

Еще одна группа проблем - проблемы инновационной инфраструктуры. 
Инновационной инфраструктура - это объединение взаимосвязанных структур, которые 
обслуживают и обеспечивают развитие инновационной деятельности. Основными 
составляющими являются: инновационный центр, бизнес-инкубатор, технопарк, наукоград, 
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технополис и т.д. В России наибольшее распространение получили технопарки и бизнес-

инкубаторы. Технопарк - специальная территория, на которой объединены научно-

исследовательские организации, деловые центры, объекты индустрии, учебные заведения, 
выставочные площадки, а также обслуживающие объекты: подъездные пути, средства 
транспорта, жилой поселок, охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы объединить на 
одной территории специалистов общего профиля деятельности. Ученые могут здесь 
проводить исследования в НИИ (научно-исследовательский институт), преподавать в учебных 
заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих исследований в жизнь. 
Бизнес-инкубатор - это структура, которая специализируется на создании благоприятных 
условий для поддержания эффективной деятельности небольших фирм. Государство делает 
шаги в сторону создания инфраструктуры для развития и внедрения инноваций. Так, уже 
запущен многообещающий проект «Инновационный центр «Сколково»» - научно-

технологический комплекс по созданию и коммерциализации новых технологий. В развитых 
регионах страны создают технопарковые структуры, такие как: Наукоград Кольцово и 
технопарк новосибирского Академгородка, Кузбасский технопарк, автономная 
некоммерческая организация «Красноярский городской инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор», Агропарк в Татарстане - первый в России и т.д. Однако стоит отметить, 
что настоящие проекты рассчитаны на перспективу и для того, чтобы добиться необходимых 
результатов требуются определенное время и немалые финансовые вложения.  

Еще одной очень важной проблемой, которая встает на пути развития инноваций 
является изношенность основных средств предприятий России (колеблется на разном уровне 
по отраслям и регионам и достигает около 80%). Данное положение оказывает отрицательное 
влияние на развитие процесса модернизации и освоение предприятиями инноваций, 
поскольку складывается ситуация, когда при высоком уровне изношенности фондов 
предприятия внедрить какую-либо новую технологию оказывается довольно сложно.  

Однако сегодня принимаются успешные действия по ликвидации рассмотренных 
проблем или сведению к минимуму их влияния. Создание особых экономических зон и 
технопарковых структур, подготовка закона об инновационной деятельности, объявление 
президентом политики модернизации экономики страны, основанной на инновациях, как 
национальной задачи (разработанный в 2010 г. Министерством экономического развития 
России проект «Инновационная Россия (Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года)»). Все перечисленные выше мероприятия, безусловно, 
оказывают положительное воздействие на развитие инновационной деятельности. Не смотря 
на это, создавшаяся ситуация требует серьезных мер для решения рассмотренных проблем, а 
все вышеперечисленные тенденции находятся в начале пути своего развития и требуют 
эффективной поддержки и тщательного контроля со стороны органов власти. Развитие 
инноваций в Российской Федерации представляет собой ключевой фактор выживания и 
стратегического позиционирования России в мировом сообществе. 
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