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Айрапетова Алина Артуровна, 
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Успешное развитие предприятий в условиях усиления конкурентной 

борьбы невозможно без эффективного управления, которое предполагает 
постоянное совершенствование производственного и экономического ас-
пекта деятельности.  

При этом особенностью управления в современных экономических 
условиях стала глубокая интеграция производственных и экономических 
процессов. Развития производства и эффективности его процессов оказы-
вают определяющее воздействие на конечный финансовый результат орга-
низации. Выявление производственных, экономических процессов, пред-
ставляют собой резерв для наиболее быстрого развития предприятия. При 
этом эффективность экономического управления имеет важное значение, 
чем оптимизация производственных процессов.  

Одновременно отмечается отсутствие на практике в ряде случаев си-
стемного подхода к задаче экономического управления на предприятиях. 
Часто такое управление сводится к реагированию на возникающие про-
блемы, а предприятие не имеет стратегии собственного развития. Показа-
телем отсутствия системы экономического управления выступает еже-
дневный дележ денежных средств между соответствующими службами и 
направлениями. 

Таким образом, данный аспект управления на предприятиях требует 
изучения и совершенствования. Изучение экономической литературы поз-
воляет выделить такие системы как управления экономическими процес-
сами, (основанное на данных бухгалтерского учета), управление, (исполь-
зующее принципы и методы управленческого учета), бюджетирование.  

В настоящее время большую популярность среди предприятий полу-
чает управленческий учет. И хотя управленческий учет не внедряется в 
практику предприятий как целостная система по причине увеличения со-
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вершаемых бухгалтерских операций, отдельные элементы управленческо-
го учета используются рядом организаций в их практике. В основном ряд 
предприятий использует учет издержек по центрам финансовой ответ-
ственности и трансфертное ценообразование.  

В целом, не принимая всех положений управленческого учета, пред-
ставляется возможным определить данную концепцию как теоретически 
обоснованную и практически реализуемую. Основное препятствие для 
внедрения управленческого учета как целостной системы в практику пред-
приятий – трудоемкость процессов (при условии обязательности для пред-
приятий ведения бухгалтерского учета), а также отсутствие программного 
обеспечения, необходимых знаний и навыков бухгалтерских работников. 

В то же время, обращают на себя внимание такие проблемные вопро-
сы, как неудобство работы в системе таблиц-бюджетов – при изменении ос-
новных параметров ключевых бюджетов, другие бюджеты становятся неак-
туальными и подлежат пересмотру, отсутствие наглядности, отсутствие уни-
версального вида, трудности в оценке текущего выполнения бюджета. Эко-
номические показатели как выручка, прибыль, изменение балансовых пока-
зателей станут известными только после завершения отчетного периода. 

Основным недостатком бюджетирования, на наш взгляд, является то, 
что оно не предупреждает о возможных экономических проблемах пред-
приятия в планируемом периоде, и не позволяет определить возможности 
для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Всех положений управленческого учета, представляется возможным 
определить данную концепцию как теоретически обоснованную и практи-
чески реализуемую. В основном, препятствие для внедрения управленче-
ского учета как целостной системы в практику предприятий является тру-
доемкость процессов, а также отсутствие программного обеспечения, не-
обходимых знаний и навыков специалистов. 

Управление предприятием требует разносторонних знаний и навы-
ков, а так же научно-исследовательского подхода, стратегического и вари-
антного мышления, организаторских способностей, коммуникабельности, 
самостоятельности, новаторства, а так же предприимчивости. Теория 
управления интересна тем, что она постоянно формируется. В настоящее 
время не существует двух предприятий с одинаковыми моделями управле-
ния, так как методы управления постоянно корректируются, меняются с 
учетом изменений, происходящих на предприятиях. 

Предприятие должно быть управляемым в то же время управление 
может эффективно осуществляться при наличии на предприятии особых 
работников и структурных подразделений, занимающихся управлением. 

В настоящее время управление предприятием осуществляется на ба-
зе определенной организационной структуры. Структура предприятия и 
его подразделений определяется предприятием самостоятельно, так как 
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при разработке организационной структуры управление необходимо обес-
печить эффективное распределение функций управления по подразделени-
ям. Присутствие на предприятии функциональных подразделений приво-
дит к многоуровневой системе управления. Каждый уровень управления в 
организации, это определенный уровень решений и ответственности, а так 
же определенный уровень полномочий, проверки действий.  

Цель науки управления – это изучение и совершенствование прин-
ципов, а так же структур, методов и техники управления. Изучение данно-
го процесса управления с точки зрения его функций позволяет установить 
объем работы по каждой из функций, а так же определить потребность в 
трудовых ресурсах и в итоге выработать структуру и организацию системы 
управления. 

Система управления экономическими процессами на основе бухгал-
терского учета, является наиболее распространенной, так как данный ас-
пект управления в предприятиях требует изучения и совершенствования. 

Распределенному внедрению системы управления экономическими 
процессами препятствуют сложившийся образ мышления руководителей 
предприятий, отсутствие необходимого программного обеспечения, высо-
кие трудозатраты, необходимость в повышении квалификации ответствен-
ных сотрудников. 

Управленческому решению характерны черты свойственные всем 
решениям, принимаемым человеком независимо от сферы деятельности. 

Управленческое решение – это целенаправленное воздействие субъ-
екта на объект, основанный на объективных законах, ведущий к практиче-
ским результатам деятельности. 

Конечным моментом процесса выработки и реализации управленче-
ского решения является то, что данный процесс – это деятельность, кото-
рая осуществляется по определенной технологии с использованием раз-
личных методов и технических средств, направленных на реализацию по 
определенной управленческой ситуации. 

В данный момент многим предприятиям приходится решать различ-
ные задачи определения производственных приоритетов среди видов вы-
пускаемой продукции. 

Управление предприятием – это постоянное и системное влияние на 
деятельность его структур для обеспечения согласованной работы и до-
стижения конечного положительного результата. 

Управление, которое ориентируется на использование созданного на 
государственном уровне экономического сегмента общей внешней среды. 

В управлении персоналом нет четкой кадровой политики, не осу-
ществляется планирование карьеры и оценка персонала. В результате име-
ет место большая текучка кадров и низкая мотивация персонала. 

Управление в данном случае происходит, главным образом, по ощу-
щениям. Характерной чертой данного метода экономического управления 



12 
 

является реагирование на текущие проблемы, что свидетельствует об от-
сутствии целенаправленной системы управления в целом. Показателем от-
сутствия системы экономического управления в первичном звене выступа-
ет ежедневный дележ денежных средств между соответствующими служ-
бами и направлениями. 

Ключевое значение в совершенствовании практического аспекта 
применяемых на предприятиях систем экономического управления в 
первую очередь приобретают не многочисленные постоянные незначи-
тельные улучшения, а выявление наиболее проблемных производственных 
и экономических процессов, оптимизация которых представляет собой 
главный резерв для качественного изменения предприятия. 

Управление предприятием в современных условиях должно осу-
ществляться на основе сочетания принципов самоуправления трудового 
коллектива и прав собственника на использование своего имущества. 

Для обеспечения эффективного управления необходимо создать ра-
циональную структуру управления. Изменение организационно правовых 
основ предприятий, изменение специализации и переход на выпуск новой 
продукции неизбежно влечет за собой изменение организационной струк-
туры управления. От того насколько своевременно производится измене-
ние зависит и эффективность работы предприятия и его управления. При 
этом рост объема работ по управлению сопровождается углублением 
функционального разделения управленческого труда, обособлением функ-
ций и специализацией подразделений управления. 

Управление проектом включает определение его целей, формирова-
ние структуры, планирование и организацию выполнения работ, коорди-
нацию действий исполнителей. 

Одной из форм проектного управления является формирование спе-
циального подразделения – проектной команды, работающей на временной 
основе. В ее состав обычно включают необходимых специалистов, в том 
числе и по управлению. 

Таким образом, приведенные выше недостатки в системе управления 
экономическими процессами, которые не позволяют в данный момент по-
высить эффективность производственной деятельности на предприятиях, 
либо данные системы требуют значительного времени, высокой квалифи-
кации специалистов и необходимого программного обеспечения. В соот-
ветствии с этим особое значение приобретает работа по совершенствова-
нию указанных систем, прежде всего, их практического аспекта. 
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В эпоху глобализации мировой экономики основа успешного пози-

ционирования страны, отрасли, предприятия лежит в постоянном иннова-
ционном обновлении, направленном на достижение максимальной произ-
водительности, конкурентоспособности, развитии человеческого капитала. 
По существующим оценкам, в развитых странах от 50 до 90 % роста ВВП 
определяется инновациями и технологическим прогрессом. Инновации 
становятся обязательным условием и основным движущим фактором раз-
вития всех секторов промышленности и сферы услуг. 

Мировая практика показывает, что государственная поддержка ин-
новационной деятельности объективно необходима. Однако в настоящее 
время государственная поддержка инновационной активности в стране не 
осуществляется в достаточной мере. 

Основной методологической проблемой перехода к инновационному 
развитию специалисты называют отсутствие единого понимания, что такое 
«инновация» и «инновационный путь развития» национальной экономики, 
нет соответствующей меры инновационности. Отсутствует единство в выбо-
ре путей и средств обеспечения инновационного развития российской эконо-
мики. Большое число концептуальных и программных документов не ком-
пенсирует качество проработки отдельных мероприятий, некоторые направ-
ления и задачи инновационной политики даже не сопровождаются конкрет-
ными мерами. Инновационное развитие – основа модернизации экономики 
России. Инновационная политика не имеет системного характера – она не 
объединяет мероприятия в области науки и технологий, образования, про-
мышленности. Узким местом российской инновационной политики является 
мониторинг и оценка для коррекции стратегий и тактик развития. 

В том виде, в котором сегодня существует НИС, призванная обеспе-
чивать повышение конкурентоспособности, проявляется ее неэффектив-
ность: «Основная проблема заключается в том, что, несмотря на правиль-
ные программные установки, никаких существенных изменений в техно-
логическом уровне нашей экономики не происходит. «…» Пока не показа-
ли серьезных результатов ни малые фирмы, которые мы пытались и пыта-
емся создавать, ни технопарки, ни различного рода центры трансфера тех-
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нологий, всякого рода новые формы, которые мы пытаемся использовать, 
ни Российская венчурная компания, ни технико-внедренческие особые 
экономические зоны. Все это в основном, надо признаться откровенно, 
существует только на бумаге» – Медведев Д.А., 15 мая 2009 г. 

Ключевой проблемой, мешающей динамичному развитию россий-
ской экономики в инновационном направлении, является отсутствие гра-
мотных специалистов по управлению проектами. Состояние системы обра-
зования явно не соответствует требованиям перевода страны на инноваци-
онный курс развития. В системе школьного образовании навязывание ЕГЭ 
может привести к падению творческого, созидательного потенциала стра-
ны. За последние годы сильно разрушена система начального и среднего 
технического образования, не лучше обстоят дела и в сфере подготовки 
специалистов с высшим образованием. Качество подготовки в большин-
стве ВУЗов России не соответствует требованиям инновационной эконо-
мики. В последнее время наметились определенные позитивные сдвиги в 
области образования. Компьютеризация школ, создание исследовательских 
и национальных университетов, увеличение финансирования высшего об-
разования, повышение ставок учителям, внимание к дошкольным учре-
ждениям и т.д. плодотворно скажутся на всей системе образования. Одна-
ко в этих шагах не просматривается системный подход к обеспечению ин-
новационного пути развития страны. 

На основе опросов предпринимателей (Росстат, 2006 г.) был составлен 
рейтинг факторов, препятствующих инновационной активности российских 
предприятий. Независимо от того, занимаются ли предприятия инновациями 
или не занимаются, им более всего мешают недостаток денежных средств, 
высокая стоимость нововведений, отсутствие господдержки и экономические 
риски, связанные с инновациями. Примечательно, что такие факторы, как 
спрос, инфраструктура, проблемы с интеллектуальной собственностью и ко-
операция, редко оцениваются предпринимателями как важные или решаю-
щие, хотя именно на эти барьеры ориентируются многие меры современной 
государственной инновационной политики. 

Для инновационной сферы России до сих пор характерны: низкая 
инновационная активность значительной части предприятий реального 
сектора экономики; дисбаланс в развитии и отсутствие экономического 
взаимодействия между отдельными элементами инновационной инфра-
структуры, и, как следствие, неэффективность механизмов трансфера зна-
ний и новых технологий на внутренний и мировой рынки; низкая капита-
лизация научных результатов и, как следствие, недостаточная привлека-
тельность научных организаций и инновационно-активных предприятий 
как объекта инвестиций и кредитования; неразвитость экономических и 
правовых механизмов введения результатов интеллектуальной деятельно-
сти в хозяйственный оборот. 
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В последние годы в России уделяется большое внимание разработке 
новых форм и методов государственного регулирования, включая финанси-
рование науки и инноваций через венчуры, систему государственных корпо-
раций и др. По всем этим направлениям безусловно наблюдается пусть не-
большой, но прогресс. Однако сохраняется целый ряд существенных про-
блем инновационного развития, которые пока не входят (или почти не вхо-
дят) в зону государственного внимания и регулирования. К ним относятся: 

–  сокращение административных, налоговых и трансакционных 
издержек для инновационно-активных предприятий; 

–  увеличение разнообразия, качества и доступности специальных 
услуг с целью увеличения эффективности инновационной деятельности; 

–  софинансирование сертификации инновационной продукции и 
процесса перехода на международные стандарты качества; 

–  содействие в подготовке квалифицированных кадров; 
–  гарантии того, что в будущем наличие квалифицированной силы 

в регионе/отрасли/стране будет соответствовать потребностям инноваци-
онных предприятий; 

–  повышение уровня профессиональных навыков для инновацион-
ных производств и содействие распространению новых технологий. 

В переходный период развития российской экономики (начиная с 
1991 года) в рамках целого ряда правительственных решений и программ 
предпринимались неоднократные попытки формирования целостной госу-
дарственной политики по поддержке и развитию российской науки, а так-
же формированию адекватных вызовам глобализации институциональной 
среды и организационно-правовых форм осуществления предпринима-
тельской деятельности в данной сфере. Тем не менее, к настоящему време-
ни тенденции технологического отставания значительной части перераба-
тывающих отраслей российской экономики до сих пор не преодолены. Ин-
теллектуальный потенциал общества задействован в решении ключевых 
задач развития страны недостаточно эффективно. 

В России, осуществляющей переход на современную модель экономи-
ческого роста, сохраняется непозволительно низкий для мировой державы 
уровень инновационной активности. Новые цели, связанные со стимулирова-
нием и инфраструктурной поддержкой развития науки и инноваций, как и 
прежде, не реализуются в полной мере, их законодательное и правопримени-
тельное обеспечение несовершенно, к тому же запаздывает или откладывает-
ся на неопределенные сроки. Повышение конкурентоспособности на внут-
реннем и зарубежных рынках за счет коммерческого использования новых 
технологий зачастую тормозится слабой проработанностью завершающих 
этапов исследовательских проектов, отсутствием у них инновационных пер-
спектив, низким уровнем предлагаемых технологических решений. Тревожит 
то, что в масштабах страны эффект от инновационной деятельности почти 
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незаметен, не налажены тесные, постоянные и продуктивные контакты меж-
ду наукой и бизнесом, эффективное функционирование национальной инно-
вационной системы в целом. Устранение основных проблем в развитии 
науки, образования, инноваций требует существенных ресурсных и времен-
ных затрат. Однако затягивание их разрешения чревато не просто консерва-
цией сложившейся ситуации, но и вполне вероятной деградацией всех базо-
вых элементов инновационного цикла. 

Место России в мировых инновационных процессах пока не адек-
ватно имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному по-
тенциалу. Дальнейшая консервация сложившейся ситуации чревата поте-
рей перспектив роста национальной конкурентоспособности на мировых 
рынках наукоемкой продукции, необратимым отставанием при переходе 
ведущих мировых держав на технологии постиндустриальных укладов. 

 
Литература: 

1.  Баев Л.А. Инновационное развитие: желания и возможности 
(размышления бывшего оптимиста) // Атомная стратегия. – 2007. – № 6, 
декабрь. 

2.  Бекетов Н.В. Проблемы и перспективы инновационного развития 
экономики России // Проблемы современной экономики: Евразийский 
международный научно-аналитический журнал. – 2008. – № 26. 

3.  Индикаторы инновационной деятельности : статистический 
сборник. – М. : ГУ-ВШЭ, 2009. – 488 с. 

4.  Инновационное развитие – основа модернизации экономики Рос-
сии : Национальный доклад. – М. : ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, 2008. – 168 с. 

5.  Кузык Б.Н. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. – 
2-ое издание, дополненное / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – М. : Экономика,  
2005. – 621 с. 

6.  Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного раз-
вития. – М. : Изд-во «Когито-Центр», 2010. – 255 с. 

7.  Национальная инновационная система и государственная инно-
вационная политика Российской Федерации : Базовый доклад к обзору 
ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. – 
М., 2009. – 208 с. 

8.  Национальные инновационные системы в России и ЕС. – М. : 
ЦИПРАН РАН, 2006. – 280 с. 

9.  Рогов С.М. Будет ли Россия мировым интеллектуальным цен-
тром? // Независимая газета. – 22.01.2010. 

10. Российский статистический ежегодник : стат. сб. / Росстат. – М., 
2010. – 813 с. 



17 
 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД  
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ 
 
Аксенова Ольга Сергеевна, 
научный руководитель Коломыц О.Н.,  
канд. экон. наук, доцент; 
доцент кафедры экономики и менеджмента,  
филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
университет» в г. Тихорецке 

 

 
На современном этапе усиливается значимость планирования, как 

науки управления сложнейшими процессами в развитии общества в усло-
виях усложняющихся социально-экономических процессов. Основа в са-
мом процессе планирования заключается в определении и постановки це-
лей и, лишь затем подбираются пути их достижения. Планирование явля-
ется активным управленческим процессом воздействия на систему, по-
средством которого детерминируются темпы, последовательность и формы 
развития объекта или процесса для достижения намеченной цели [1]. 

В экономике и управлении планирование играет большую роль на 
всех уровнях управления, является их неотъемлемой часть, по регулирова-
нию сложных социально-экономических проблем. Особое место в системе 
планирования социально-экономического развития территории занимает 
программно-целевой метод планирования, который состоит в отборе прио-
ритетных целей экономического, социального, научно-технического раз-
вития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в за-
данные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обеспече-
нии ресурсами [2]. 

Программно-целевой метод – это способ решения крупных и слож-
ных проблем посредством выработки и проведения системы программных 
мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает реше-
ние возникших проблем [3]. 

Программно-целевой метод получил самое широкое распростране-
ние в планировании и управлении экономическими объектами, процесса-
ми, отношениями на государственном, региональном, местном уровнях [4]. 

На всех уровнях управления программно-целевой метод имеет ос-
новные направления деятельности,которые представлены в таблице 1. 

Программно-целевое планирование в ближайшие годы в Российской 
Федерации будет осуществляться на основе Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации. Что касается регио-
на, то в настоящее время в сфере государственного управления наблюдается 
постепенный переход от административных к экономическим методам 
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управления с учетом влияний рыночных факторов. Региональное управление 
направлено на решение конкретных социально-экономических проблем, по-
этому программно-целевой подход на уровне региона имеет важное значение 
при планировании и прогнозировании регионального развития. 
 
Таблица 1  – Основные направления деятельности уровней  
     программно-целевого управления [5] 

 

Уровни 
управления 

Направления деятельности программно-целевого управления 

Федераль-
ный 

1. Определение общих принципов организации и формирования про-
граммно-целевого метода управления в РФ.  
2.  Правовое регулирование обязанностей, прав и ответственности ор-
ганов управления и должностных лиц на всех уровнях власти при реа-
лизации программы.  
3.  Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий по вопросам реализации. 

Региональ-
ный 

1.  Создание условий для возможности реализации целевых программ на 
региональном и муниципальном уровнях.  
2.  Содействие муниципальным образованиям в реализации программно-
целевого метода управления. 
3.  Правовое регулирование региональных и муниципальных вопросов 
организации программно-целевого метода управления в субъектах РФ. 
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий по вопросам реализации целевых программ в отношении 
муниципальных образований.  
5.  Систематическое предоставление отчетности о ходе реализации 
программы управления в вышестоящий федеральный орган власти. 

Муници-
пальный 

1.  Исполнение программно-целевого управления на муниципальном 
уровне. 
2.  Контроль за исполнением программно-целевого управления.  
3.  Систематическое предоставление отчетности о ходе реализации 
программы управления в вышестоящий региональный орган власти. 

 
Государственная региональная политика направлена на обеспечение 

сбалансированного социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциа-
ции в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни. 
Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития ре-
гионов как один из целевых ориентиров социально-экономического разви-
тия Российской Федерации требует синхронизации таких направлений ре-
гиональной политики, как: 

–  стимулирование экономического развития путем создания новых 
центров экономического роста в регионах на основе конкурентных пре-
имуществ; 

–   координация инфраструктурных инвестиций государства и инве-
стиционных стратегий бизнеса в регионах с учетом приоритетов простран-
ственного развития и ресурсных ограничений, в том числе демографических; 
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–  сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населе-
ния в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюд-
жетной политики. 

Инновационное и социальное направления долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации проявляются в сле-
дующем: 

–  развитие научно-технического и образовательного потенциала 
крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания и 
человеческим потенциалом, динамичной инновационной и образователь-
ной инфраструктурой; 

–  формирование территориально-производственных кластеров (не 
менее 6–8), ориентированных на высокотехнологичные производства в 
приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в ур-
банизированных регионах; 

–  формирование территориально-производственных кластеров на 
слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку 
сырья и производство энергии с использованием современных технологий; 

–  образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким 
уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-
климатическими условиями; 

–   развитие крупных транспортно-логистических и производственных 
узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, об-
ладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечи-
вающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с постепен-
ной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы; 

–   значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной 
дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, 
а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и про-
винцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением; 

–  сохранение культурного многообразия, традиционного уклада 
жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Региональное развитие до 2012 года определялось сформировавши-
мися зонами опережающего экономического роста, к которым относятся: 

–  крупнейшие агломерации с наиболее динамичным экономиче-
ским ростом, обеспечивающим приток населения и инвестиций (в средне-
срочной перспективе сохранится тенденция к опережающему развитию 
столичных агломераций и концентрации в них основных финансовых и 
инновационных ресурсов); 

–  крупные города – центры регионов, рост которых обеспечивается 
концентрацией сервисных функций и индустриальных производств (с рас-
тущей долей обрабатывающих отраслей, ориентированных преимуще-
ственно на внутренние рынки); 

–  территории, на которых сосредоточена добыча полезных ископа-
емых и их переработка, развитие которых менее устойчиво и зависит от 
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конъюнктуры цен, но значительные бюджетные поступления позволяют 
развивать человеческий потенциал и инфраструктуру; 

–  порты европейской части России, через которые проходят основ-
ные грузо- и пассажиропотоки; 

–  территории юга России с развитой инфраструктурой, выходом к 
морскому побережью и уникальными рекреационными ресурсами. 

При этом важнейшее значение будет иметь инфраструктурный эф-
фект формирования городских агломераций, связанный с реализацией про-
ектов строительства новых энергомощностей, крупных транспортных ком-
плексов, мультимодальных логистических центров и информационных уз-
лов, а также образовательной и инновационной инфраструктуры. На во-
стоке страны это даст возможность быстрому развитию городов с самым 
значительным объемом накопленного инновационного потенциала. 

В этот период необходимо поддержать развитие Северного морского 
пути, который имеет ключевое значение для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения северных регионов страны и роль которого резко возрастет в 
связи с освоением природных ресурсов Арктики, в том числе на шельфе. 

Существенный вклад в региональное развитие после 2012 года будут 
вносить перспективные центры опережающего экономического роста, к 
которым относятся: 

–  агломерации и индустриальные центры Поволжья, Южного и 
Среднего Урала, на территории которых развиваются научные и образова-
тельные центры и сосредоточены достаточно мощные высоко- и средне-
технологичные отрасли, а также сырьевые и перерабатывающие производ-
ства. Эти регионы обладают одним из наиболее высоких нереализованных 
потенциалов инновационного развития; 

–   города Сибири с более высоким уровнем развития человеческого 
капитала и потенциалом развития инновационной экономики, а также порты 
Севера и Дальнего Востока (г. Томск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск); 

–  новые центры освоения и переработки природных ресурсов на 
Европейском Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в Ниж-
нем Приангарье, Южно-Якутском территориально-производственном ком-
плексе, а также проекты в Забайкальском крае; 

–  туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникаль-
ными природными ресурсами и природными ландшафтами, а также бога-
тым историко-культурным наследием [6]. 

Таким образом, программно-целевое планирование социально-
экономического развития имеет место во многих субъектах РФ, которые 
применяются в современных условиях формирования государственной си-
стемы управления при господствующих рыночных отношениях. 
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Управление персоналом есть управление человеком в организации, 

направлено на обеспечение условий для эффективного и наиболее полного 
использования его интеллектуальных и физических возможностей, повы-
шение качества жизни, укрепление трудовых отношений, изменение моти-
вации и получение от работников максимальной отдачи. 

В образцовых фирмах управление персоналом является общей ча-
стью системы управления, его основы разрабатываются специально для 
отдельных групп работников, однако до сих пор единая модель так и не 
сложилась. 

В настоящее время управление персоналом стало решающим факто-
ром конкурентоспособности фирмы, что во многом достигается за счет: 

–  проведения активной кадровой политики; 
–   приобретения кадровыми службами стратегической роли и перехо-

да от выполнения ими фрагментарных функций к системной деятельности; 
–  интеграции планирования человеческих ресурсов в корпоратив-

ное планирование; 
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–  акцента на управлении изменениями и инвестициями в человече-
ский капитал [3]. 

На практике управление персоналом представляет собой совокуп-
ность различных способов управленческого воздействия на организацию и 
условия деятельности работников, их интересы и поведение, формирова-
ние знаний, навыков, умений, способностей, обеспечивающих максималь-
ное использование трудового и творческого потенциала людей в интересах 
эффективной реализации стоящих перед фирмой задач.  

В последние годы в сфере управления персоналом появился страте-
гический уровень, и стала складываться его четкая система, ориентирован-
ная на развитие человеческого капитала, которую можно разделить на сле-
дующие основные подсистемы: 

–  формирование и развитие персонала; 
–  организация и обеспечение процесса управления (кадровое, тех-

ническое, информационное, правовое, финансовое, методическое, соци-
ально-психологическое и т.п.). 

Показателями эффективности и качества системы управления персо-
налом можно считать:  

–  степень достижения целей организации; 
–  минимизацию доли затрат на персонал при их абсолютном росте; 
–  рост общей экономической эффективности; 
–  благоприятный морально-психологический климат в коллективе 

[2]. 
Сложившаяся в настоящее время научная точка зрения исходит из 

того, что следует различать два понятия – «управление кадрами» и «управ-
ление человеческими ресурсами». Первое отражает историческое прошлое 
и классический, технократический подход, второе – настоящее науки 
управления персоналом и современный, гуманистический подход. 

Классический подход характеризуется отношением к людям как к 
«винтикам»; ориентацией на авторитарный стиль руководства, требовани-
ем безусловного подчинения работников; стремлением к минимизации за-
трат на привлечение, повышение квалификации кадров, решение социаль-
ных вопросов; использование преимущественно денежных стимулов; ин-
дивидуальной организацией труда и его жесткой регламентацией; сосредо-
точенностью кадровых служб исключительно на «бумажной» работе, не 
выходящей за рамки фиксации процессов найма, перемещения и увольне-
ния, планирования потребности в кадрах в соответствии с заданиями про-
изводственных планов. Все управление персоналом в этих условиях сосре-
дотачивается в отделе кадров и направлено на то, чтобы обеспечить нали-
чие нужных людей в нужное время в нужном месте, а также освобождение 
от ненужного персонала. Здесь не рассматривались вопросы ни о качестве 
рабочей силы, ни о качестве трудовой жизни; в управлении господствовала 
ориентация на производительность, эффективность труда человека. Эпоха 
индустриализма требовала эффективности труда. Эффективность же на 
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основе технократического подхода обеспечивала такая форма организа-
ции труда, как управление кадрами.  

Современная управленческая практика требует совершенствования 
управления качеством труда. Этим обусловлено формирование такой фор-
мы организации труда, как управление человеческими ресурсами [5]. 

В содержательном плане в системе управления персоналом решают-
ся практические задачи формирования и использования кадрового потен-
циала властного органа, начиная с практики поиска и отбора на службу, а 
затем подбора, обеспечения профессионального развития, карьерного ро-
ста служащих; стимулирования качества и эффективности их труда; созда-
ние системы правовой и социальной защиты, вплоть до ухода человека со 
службы с сохранением определенных социальных привилегий. 

Главное в этом процессе – поиск путей обогащения и более рацио-
нального использования человеческого ресурса организации. Задачи 
управления персоналом решаются в органической связи с интересами и 
потребностями конкретной организации. 

Главная цель системы управления персоналом – создание результатив-
ных мотиваций, обеспечение компании высококлассными кадрами, их про-
дуктивное использование, профессиональное и социальное развитие [6]. 

Чтобы эффективно управлять персоналом организации, компания 
должна иметь четкую цель и продуманную стратегию своего развития. Ве-
дущие зарубежные фирмы (такие, как «Дженерал моторс», «Форд», «Тойо-
та», «Мицубиси», «Сони» и др.) огромное внимание уделяют стратегическо-
му планированию. В зависимости от выбранных целей вырабатываются стра-
тегия – программа действий, определяющая развитие организации (расшире-
ние производства основной продукции и дальнейшее продвижение ее на уже 
освоенные рынки; разработка новых товаров и продажа их на тех же рынках; 
поиск новых рынков сбыта; диверсификация производственно-сбытовой дея-
тельности и т.д.) и соответствующая модель управления. 

Традиционно стратегия рассматривалась как многоаспектный про-
цесс, имеющий отношение главным образом к внешней сфере деятельно-
сти. Начиная с конца 80-х годов, стала меняться трактовка данного поня-
тия: стратегия, отражающая управленческую философию современной 
фирмы, основывается на признании равнозначности внешних и внутрен-
них факторов [4]. 

Сегодня общепризнано, что ее реализация в значительной степени 
зависит от кадровой составляющей. Оптимальная кадровая политика с 
точки зрения перспективных задач компании, подбор персонала и его мо-
тивация создают условия для принятия решений, удовлетворяющих и ру-
ководство предприятия, и его работников. Причем если тактические шаги 
могут (и даже довольно часто) приводить к столкновению интересов руко-
водства и рядового состава (выплаты дивидендов, решение социальных 
вопросов), то стратегические планы, наоборот, их объединяют. 

Также перед системой управления персоналом на предприятии стоят 
следующие задачи в области подготовки, переподготовки кадров и повы-
шения их квалификации: 



24 
 

1)  выработка стратегии в формировании квалифицированных кадров; 
2)  определение потребности в обучении кадров по отдельным его 

видам; 
3)  правильный выбор форм и методов подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации; 
4)  выбор программно-методического и материально-технического 

обеспечения процесса обучения как важного условия качества обучения; 
5)  изыскание средств для финансирования всех видов обучения в 

необходимом количестве и с требуемым качеством [1]. 
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Краснодарский край не первый год именуют «жемчужиной России», 

которая является лидером животноводства. Его совершенствованию спо-
собствует естественная кормовая база в предгорьях и на степных равнинах, 
интенсивное сельское хозяйство и укоренение технологий для роста пого-
ловья скота. В минувшие годы этот край отличает расширение изготовле-
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ний в яичном птицеводстве. Область животноводства приняла новое раз-
витие, благодаря национальной программе по развитию. Ведется активное 
возведение животноводческих ферм и переделывающих сельскохозяй-
ственных объектов. Сегодня Кубань предлагает мясомолочную, сыродель-
ную, масложировую, рыбную и консервную продукцию.  

Расширение животноводства занимает большое место во всей Рос-
сии. Государственная политика руководства края наведена на корректиро-
вание рынка. Департамент неустанно поддерживает стратегически вклады-
ваемые проекты и формирует новый каталог площадок, презентуемых на 
ярмарках и международных форумах. Новейший ресурс для вкладов в аг-
ропромышленной отрасли Краснодарского края открыла зимняя Олимпиа-
ды 14-го года в Сочи [1]. 

По состоянию на 1 января 2014 года поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 27,4 тыс. голов и насчитывало 375,6 тыс. голов, или 
93,3 % к уровню прошлого года. Численность коров составила 139,2 тыс. 
голов или 91,6 % к уровню 2012 года. Валовое производство молока за 
2013 год составило 826 тыс. тонн, что меньше уровня 2012 года на                   
48,2 тыс. тонн или 5,5 %. При этом продуктивность дойного стада увели-
чилась в сравнении с уровнем 2012 года на 179 кг и составила 6028 кг. 
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе составило 
308,6 тыс. тонн или 97,1 % к уровню 2012 года. 

Численность свинопоголовья на 1 января 2014 года составила              
275,7 тыс. голов или 97 % к уровню 2012 года. 

С начала года объем производства свиней на убой составил 41,1 тыс. 
тонн, что на 26,7 % ниже показателя прошлого года. 

На 1 января 2014 года овец и коз в крае насчитывается 12,3 тыс. го-
лов, что выше аналогичного уровня прошлого года на 4 %. Стадо овец уве-
личилось по причине проведения мероприятий по внедрению альтернатив-
ных видов животноводства. 

Птицы на отчетную дату насчитывается 13,2 млн голов, что на                 
2,8 млн голов или 17,5 % ниже уровня прошлого года. Птицеводческими 
предприятиями Краснодарского края за прошедший год произведено             
763,6 млн штук яиц, что на 19,2 % ниже уровня 2012 года. Средняя яйце-
носкость 1 курицы-несушки осталась на уровне прошлого года и составила 
291 шт. Производство мяса птицы на убой увеличено на 18,8 тыс. тонн или 
12 % и достигло 176 тыс. тонн [2]. 

В такой ситуации растет импорт мяса и мясопродуктов, доля которо-
го на внутреннем рынке составляет свыше 34 %. Подобная зависимость 
нашей страны от импорта при наблюдаемом сегодня мировом росте цен на 
мясо провоцирует инфляцию и сдерживает увеличение реальных доходов 
населения. 

Развитие животноводства будет способствовать увеличению объемов 
качественных отечественных продуктов питания на внутреннем рынке, 
расширению производства зерновых и кормовых культур и тем самым 
стимулировать развитие растениеводства. 
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Основные цели на предстоящие 2 года: 
1)  увеличение производства мяса на 7 %, молока на 4,5 % при ста-

билизации поголовья крупного рогатого скота (КРС); 
2)  увеличение на 6 % объемов реализации продукции, произведен-

ной ЛПХ и КФХ; 
3)  развитие сети сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов (снабженческо-сбытовых, заготовительных, перерабатывающих, 
кредитных кооперативов). 

Уровень потребления мяса на душу населения в России отстает от 
рекомендуемой рациональной нормы потребления и ниже, чем в США, в 
2,2 раза, во Франции – в 1,8 раза, в Германии – в 1,7 раза. В соответствии с 
прогнозами социально-экономического развития ожидается сохранение 
высоких темпов роста реальных располагаемых доходов населения (свыше 
9 % в год). В связи с этим Минсельхоз России прогнозирует дальнейший 
рост расходов населения на мясные продукты. 

В настоящее время большая часть вложений инвесторов приходится 
на птицеводство, где их оборачиваемость выше, чем в свиноводстве и ско-
товодстве. Поэтому требуется повысить инвестиционную привлекатель-
ность этих подотраслей. 

Губернатор Краснодарского края, Ткачев Александр Николаевич, при-
звал срочно «реанимировать» отрасль. Он подчеркнул, что Кубань как круп-
нейший производитель зерна в стране должна использовать это преимуще-
ство для развития животноводства, уверен глава региона. «Краснодарский 
край производит 2 тонны зерна на душу населения. В европейских странах, 
не экспортирующих зерно, эта цифра в три раза ниже. Но если там на корм 
идет две трети зерна, то в нашем регионе в лучшем случае пятая часть. У нас                    
5 млн жителей и десять миллионов туристов, а кормят их другие, – возмутил-
ся глава региона. – Это же касается и молока. Конъюнктура рынка дает нам 
возможности в течение двух-трех лет активно занять эти ниши».  

По словам главы края, необходимы серьезные меры по восстановле-
нию свинопоголовья, но уже не за счет личных подсобных хозяйств, а за счет 
больших промышленных производств с высокой степенью биологической 
защиты. Край больше не может рисковать, акцентировал глава региона. 

В завершении совещания Александр Ткачев отметил, что Кубани ну-
жен хороший старт в начале сельскохозяйственного сезона, чтобы заложить 
прочную основу урожая 2014 года, а значит – и всей экономики региона [4].  
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Железнодорожный транспорт имеет целый ряд достоинств, которые 

также определяют его преимущественное развитие в стране. Отрасль харак-
теризуется относительно свободным размещением, надежностью, регулярно-
стью, универсальностью вне зависимости от времени года, суток, условий 
погоды. Он дает возможность производить массовые перевозки грузов и пас-
сажиров, что укрепляет его преимущества, повышая производительность 
труда, и значительно снижает себестоимость перевозок. Кроме того, он поз-
воляет экономить жидкое углеводородное топливо за счет широкой электри-
фикации тяги. Железнодорожный транспорт особенно эффективен в перевоз-
ках на дальние расстояния, а с учетом огромного пространства территории 
России он в перспективе останется ведущим видом транспорта и массовых 
грузовых перевозках на дальние расстояния, и в пассажирских перевозках на 
средние расстояния, и в пригородном сообщении. 

Основные преимущества железнодорожного транспорта заключают-
ся в следующем: 

–  возможность сооружения на любой сухопутной территории, с 
помощью мостов, тоннелей и паромов – осуществления железнодорожной 
связи и с разделенными, в том числе островными, территориями; 

–  массовость перевозок и высокая провозная способность желез-
ных дорог; 

–   универсальность использования для перевозок различных грузов и 
возможность массовых перевозок грузов и пассажиров с большой скоростью; 

–  регулярность перевозок независимо от времени года, времени су-
ток и погоды; 

–  возможность создания прямой связи между крупными предприя-
тиями по подъездным путям и обеспечение доставки грузов по схеме «от 
двери до двери» без дорогостоящих перевалок; 

–  по сравнению с водным транспортом, как правило, более корот-
кий путь перевозки грузов. 

К недостаткам железнодорожного транспорта можно отнести: 
–  капиталоемкость сооружения железных дорог и относительно 

медленную отдачу авансируемого капитала (6–8 лет, а иногда и больше); 
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–  невысокий уровень качества транспортных услуг, предоставляе-
мых клиентам; 

–  сложная система перекрестного финансирования пассажирских 
перевозок за счет грузовых (пассажирские перевозки убыточны); 

–  медленный рост экономической эффективности, включающий в 
себя недостаток скорости, комфорта, относительную дороговизну перево-
зок пассажиров; 

–  низкий уровень надежности технических и технологических 
средств безопасности. 

Многие проблемы связаны с распадом СССР и разрывом транспортно-
экономических связей. Актуальна и проблема нерациональных перевозок на 
железнодорожном транспорте, она тесно связана с недостатками в размеще-
нии и развитии производства во многих отраслях хозяйства страны.  

Однако есть и большие трудности. Они связаны в первую очередь с 
углублением экономического кризиса, падением объемов производства, а 
тем самым перевозок и прибыли. Это подрывает собственный инвестици-
онный потенциал. Также крупной проблемой является высокая степень из-
носа подвижного состава с просроченным сроком службы, составляющая 
около 60 %, что не позволяет осуществлять их простое воспроизводство 
только за счет амортизационного фонда. Нередко требуется амортизаци-
онный фонд двух-трех единиц подвижного состава, чтобы купить один но-
вый локомотив, вагон. Такая ситуация усугубляет кризисное положение 
транспортных предприятий, связанное с получением ими кредита, мобили-
зацией и концентрацией собственных матерьяльных и денежных ресурсов. 
Трудной задачей является и покупка новой техники, а следовательно, раз-
работка новых, более совершенных перевозочных технологий, без чего 
выход из кризиса невозможен.  

Закупку необходимо увеличить в несколько раз, поскольку ежегодная 
потребность в грузовых вагонах составляет 75–80 тысяч. Требуются крупные 
инвестиции, ив усилении пути и его капитальный ремонт, а также в строи-
тельство на ряде направлений вторых путей, подъездов к терминалам и пор-
там. Состояние пути сдерживает на ряде направлений скорость движения не 
только пассажирских, но и грузовых поездов. Средняя скорость движения 
грузовых поездов в России приближается к 80 км/час, тогда как во многих 
других странах она превышает 100 км/час, и, кроме того, они переходят на 
высокоскоростную систему движения пассажирских поездов. Решают эту 
проблему и Российские железные дороги. Нужны локомотивы и вагоны, 
имеющие не только более высокую грузоподъемность, скорость, но и эконо-
мичные по потреблению электроэнергии и дизельного топлива. 

Эти затраты в транспортных издержках занимают большой удельный 
вес. Их снижение – важный резерв повышения конкурентноспособности 
железных дорог. Перед Россией стоит задача не только обновления локо-
мотивов, вагонов, модернизации путей, но и строительства новых желез-
ных дорог. Их в нашей стране слишком мало относительно территории и 
численности ее населения. 
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Объединения усилий требует проблема интернационализации межх-
озяйственных связей. В этих целях ОАО «РЖД» строит подъездные пути к 
портам, приобретает акции ряда из них, в том числе и пакета блокирую-
щих. То же относиться и к паромным переправам.  

Важным направлением в развитии международных железнодорож-
ных перевозок является сотрудничество стран, в которых ширина колей 
пути составляет 1520 мм. Масштабность этого явления, а также заказы со 
стороны других государств на строительство, проектирование железных 
дорог и выполнение других работ создает условия для превращения этой 
корпорации в трансконтинентальную. 

Необходимо работать над повышением уровня безопасности функцио-
нировании ж/д транспорта. Важным направлением является увеличение эф-
фективности функционирования транспорта за счет введения в эксплуатацию 
технологий, направленных на сбережение ресурсов и совершенствование ра-
боты сети железнодорожных линий. Важно повышать конкурентоспособ-
ность ж/д транспорта на внутреннем и международном рынке услуг. Инфор-
матизация, развитие телекоммуникаций и связи способны посодействовать в 
создании единого пространства в информационной сфере. 

Беря во внимание проблемы железнодорожного транспорта можно 
говорить, что для возобновления фондов необходимо привлекать значи-
тельные инвестиции в сферу ежегодно. До недавнего времени в качестве 
основных источников инвестиций выступали собственные средства желез-
нодорожных предприятий федерации. Транспорт оставался мало привлека-
тельной сферой для деятельности инвесторов. Структурная реформа будет 
способствовать коренному изменению ситуации. 

В процессе формирования инвестиционных программ необходимо 
вводить обязательный принцип распределения инвестиционных ресурсов. 
Обеспечению закупок необходимых технических средств и материальных 
ресурсов уделяется повышенное внимание, так как они необходимы для 
того, чтобы выполнять инвестиционные программы за счет конкурсных 
торгов и тендерных механизмов. 

Тем не менее, ошибочным будет мнение, что лишь внутренними ре-
зервами можно обеспечить эффективность развития железнодорожного 
транспорта и решить проблемы, которые накапливались десятилетиями. 
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность сферы необходимо 
существенно откорректировать подход к образованию тарифов отраслевых 
услуг. Поиск выхода должен лежать в использовании принципов рыночной 
дифференциации тарифов в зависимости от видов грузов. Основным сти-
мулом инвестиционного притока станет открытость отрасли в рамках при-
менения международных стандартов отчетности по финансам и ведения 
раздельной бухгалтерии внутри ОАО «РЖД». 
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План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему регистра-

ции и группировки фактов хозяйственной деятельности, активов, обяза-
тельств в бухгалтерском учете. В Плане счетов приведены наименования и 
номера (коды) синтетических счетов (счетов первого порядка), перечень ко-
торых обязателен для применения организациями, и субсчетов (счетов второ-
го порядка). Синтетические счета имеют двузначный номер (от 01 до 99), 
разбиты на восемь разделов, в каждом из которых имеются свободные номе-
ра на случай дополнительного введения счетов. Практически в настоящее 
время используются 62 синтетических счета, остальные номера пока свобод-
ны. Субсчета отдельных синтетических счетов кодируются по порядку в пре-
делах каждого счета. Забалансовые счета нумеруются по порядку тремя зна-
ками (от 001 до 011), даны в приложении к Плану счетов. 

На основе общего Плана счетов организации учетной политикой хо-
зяйствующего субъекта предусматривается рабочий План счетов, предна-
значенный для детального описания процессов деятельности организации, 
отражения специфических хозяйственных фактов, удовлетворения в учет-
ной информации внутренних потребностей управленческого персонала для 
проведения анализа, контроля и составления отчетности. Организации при 
необходимости могут вводить в рабочий План счетов по согласованию с 
Минфином России дополнительные синтетические счета, используя сво-
бодные номера. Субсчета, предусмотренные в Плане счетов, могут объ-
единяться, исключаться и вводиться организациями самостоятельно. 
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В России, Франции, Германии и в ряде других стран используются 
единые унифицированные национальные планы бухгалтерских счетов, кото-
рые применяются всеми организациями независимо от форм собственности. 

Применение Плана счетов и кодирование хозяйственных операций в 
системах международного бухгалтерского учета в США, Великобритании 
и других странах более свободное, чем в российском учете. В частности, 
там каждая организация имеет право создавать и использовать конкретный 
собственный учетный план, обосновывая свой выбор стандартами и реко-
мендациями, разработанными специальными негосударственными нацио-
нальными профессиональными организациями бухгалтеров. 

Так, в организациях бухгалтерским счетам присваиваются коды и 
кодовые серии, обеспечивающие высокий уровень компьютерной обработ-
ки учетной информации. При этом используются различные кодовые си-
стемы. Простейший план счетов, применяющийся в небольших фирмах, 
предполагает двузначное кодирование.  

При более сложных видах хозяйственной деятельности применяется 
трехзначная система кодирования. 

Каждому синтетическому счету группы присваивается код, первый 
разряд которого характеризует группу счетов, второй и третий – отражают 
порядковый номер счета в группе. Аналитическим счетам (субсчетам) 
внутри каждой группы присваивается код в пределах каждого вида синте-
тического счета.  

Счета активов в системе международных бухгалтерских стандартов 
трактуются как результаты прошлых событий и источники будущих выгод. 
Они отражают увеличение или уменьшение различных видов ценностей 
(имущества). Сюда относятся: касса, векселя полученные, счета к получе-
нию, авансом оплаченные расходы, земля, здания, оборудование и т.д. 

Счета пассивов рассматриваются как результаты прошлых событий и 
источники будущих изъятий. На них учитывается увеличение или умень-
шение денежных обязательств (долгов), которые делятся на краткосрочные 
и долгосрочные. К счетам пассивов относят: векселя выданные, счета к 
оплате, прочие краткосрочные и долгосрочные обязательства и др. Приве-
денные формулировки практически не противоречат нынешнему пред-
ставлению об активных и пассивных счетах в российском Плане счетов 
бухгалтерского учета. 

Счета капитала предназначены для отражения средств собственника, 
вложенных в фирму. Собственный капитал имеет постоянный характер, 
сальдо по его счетам отражается в балансе. Исключение составляют счета 
«Изъятие капитала» и «Вложение капитала», которые могут закрываться 
при реформировании баланса. 

Счета доходов и расходов носят название временных средств: в кон-
це отчетного периода они закрываются и определяется финансовый ре-
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зультат работы организации (прибыль либо убыток). Эти счета соответ-
ствуют счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» российского 
бухгалтерского учета. 

Сальдо по счетам учета налогов на прибыль фиксируется в балансе 
аналогично отражению на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» в рос-
сийском бухгалтерском учете и показывает задолженность либо переплату 
организации по налоговым платежам. Вместе с тем российский План сче-
тов несколько отличается от применяемых в системе международных бух-
галтерских стандартов. 

Сравнительный анализ бухгалтерского учета России и США позво-
ляет сделать следующее заключение. 

В США, где капитал находится в частной собственности, распределе-
ние ресурсов осуществляется как при участии государства, так и через рынок 
свободных капиталов. Разработка здесь счетных планов каждой фирмой 
оправдана, так как отражает национальные особенности экономики страны. 

В России практически ликвидирована система директивного плани-
рования; значительное количество бывших государственных организаций 
приватизировано. Однако в период перехода к рыночной экономике требу-
ется вмешательство государства в решение хозяйственных вопросов хо-
зяйствующих субъектов. Применяемый План счетов бухгалтерского учета 
должен отражать особенности современною состояния национальной эко-
номики России. 

Следует отметить, что единый унифицированный План бухгалтер-
ских счетов, применяемый в России, имеет свои преимущества, поскольку 
обеспечивает: 

–  централизованное единое методическое руководство учетом и 
отчетностью; 

–  контроль за правильностью ведения учета, отчетности и исполь-
зования имущества организации; 

–  сбор информационного материала в целом по стране, регионам и 
по отдельным организациям, что служит основой для анализа деятельности 
субъектов хозяйствования на разных уровнях и для принятия конкретных 
управленческих решений по дальнейшему совершенствованию ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
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Создание и реализация инноваций – основной фактор конкуренто-

способности любого предприятия, региона и страны в целом. Трансформа-
ция экономики России в направлении инновационного развития напрямую 
касается тех социально-экономических институтов, которые должны рас-
сматриваться с точки зрения их способности к созданию условий для раз-
работки и распространения инноваций. В этой связи актуальными стано-
вятся вопросы выработки стимулов и механизмов развития инновационно-
го процесса, как на макро, так и на мезоуровне. 

Задача России на современном этапе развития, в условиях продол-
жающегося экономического кризиса заключается в формировании хозяй-
ственной, социальной и политической систем, способных конкурировать 
на мировом рынке и позволяющих сократить разрыв с наиболее развитыми 
странами. Достижение поставленной цели невозможно без инвестиций в 
импорт технологий, инжиниринг и развитие человеческого капитала, что 
дает пропорциональный эффект в увеличение объема выпуска продукции, 
повышение ее качества и замещение импорта. 

Существует ряд проблем, ограничивающих решение вышеназванных 
задач. Прежде всего, несмотря на тот факт, что российские ученые были и 
остаются авторами большого числа научно-технических разработок, Рос-
сия никогда не была лидером на мировом и даже на внутреннем рынке 
наукоемкой продукции, поскольку зачастую научно-технические разработ-
ки внедрялись за ее пределами. Впрочем, исключением является непро-
должительный период лидерства в военной и аэрокосмической сферах в 
советские времена. Кроме того, формулируемые в национальных и регио-
нальных социально-экономических стратегиях сценарии развития не отве-
чают на главный вопрос: что необходимо сделать для того, чтобы в нашей 
стране осуществлялся устойчивый во времени и необратимый инноваци-
онный процесс. Не сформулирован пока ответ и на другой важный вопрос: 
возможно ли получить новый результат старыми методами, т.е. в рамках 
политической и экономической централизации? Очевидно, если ставится 
задача роста ВВП с увеличением доли инновационной продукции, то все 
усилия должны быть направлены на создание стимулов для агентов инно-
ваций (наука, бизнес, общество), снижение административного давления и 
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создание соответствующей инвестиционной среды, в которой эти стимулы 
могли бы быть реализованы [1]. 

Под инновацией (от англ. innovation – нововведение) понимается ре-
зультат практического освоения нового продукта, услуги, процесса [2]. 
При этом нового не только для данной страны (региона, отрасли), а для 
мирового рынка вообще. Инновация представляет собой конечный резуль-
тат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, либо техно-
логического процесса, используемого в практической деятельности. Под 
новацией (от лат. novation – обновление) понимается открытие, изобрете-
ние, новый подход, метод и т.д., которое не обязательно качественно 
трансформируется в инновацию. Следовательно, между новациями и ин-
новациями во времени находится система институтов и институций, кото-
рые могут служить в качестве катализаторов или барьеров инновационного 
процесса. Некоторые из этих институтов одновременно относятся к сре-
дам: образование; ценностные установки и информационный контекст; 
конкуренция; кооперация; финансы; защита интеллектуальной собствен-
ности; налоговая система [3].  

В этой связи необходимо обратить внимание на два важных условия: 
спрос на инновации и сложившуюся в обществе систему стимулирования и 
мотивации инноваторов. Спрос как фактор, часто игнорируется при разра-
ботке государственных стратегий и планов развития. Однако спрос на ин-
новации формируется в смежных, поддерживающих и базовых отраслях. 
Спрос, опирающийся на базовые отрасли, как показывает мировая и осо-
бенно кризисная практика, наиболее устойчивый. Поэтому целесообразно 
уделять внимание развитию традиционных отраслей [4]. В условиях 
устойчивого спроса в базисных отраслях можно переходить к энергосбере-
гающим и далее – к прорывным технологиям в области информатики, ме-
дицины, наносферы и т.д. 

В указанных отраслях целесообразно развивать бизнес-кластеры, что 
является необходимым, но недостаточным условием формирования инно-
вационной экономики в стране и ее регионах. Достаточно проанализиро-
вать, сколько в России в последнее время появилось объектов инноваци-
онной инфраструктуры. По числу технопарков (их около 70) Россия зани-
мает пятое место в мире, по числу научных сотрудников – четвертое после 
США, Китая и Японии. Тем не менее, их экономическая эффективность в 
отсутствии конкурентной среды внутри данных систем и минимального 
спроса на отечественные НИОКР в экономическом пространстве страны в 
целом минимальны [1]. 

Инвестирование в фундаментальную науку и деловую инфраструк-
туру, а также наличие конкурентной и поощряющей инновации среды, 
способствуют возникновению связывающей эти два полюса среда при-
кладной науки и НИОКР. Ориентация на бизнес-кластеры позволяет в ав-
томатическом режиме определить место и роль каждого субъекта бизнес-
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кластера и выявить направления повышения конкурентоспособности всех 
его участников, проанализировать эффективность инвестиций. 

Следует отметить, конкуренция и кооперация в рамках бизнес-
кластера рассматриваются как взаимосвязанные и взаимодополняющие 
процессы, обеспечивающие устойчивость инновационного развития. При 
этом институциональная среда должна поддерживать конкуренцию и ко-
операцию одновременно, что зачастую не учитывается российскими раз-
работчиками программ пространственного развития в силу ментальности, 
тяготеющей к созданию вертикальных образований. Именно это ведет к 
неустойчивости региональных экономических систем в России к внешним 
вызовам, их стагнации в виду отсутствия внутреннего импульса развития, 
стимулов у основных бизнес-игроков территории к поддержанию statusquo 
и устойчивого функционирования механизма адаптации к изменению мак-
роэкономических параметров и внешней институциональной среды [1]. 

Факторами, способными подтолкнуть индивида к активному поиску 
инновационной идеи, по мнению П. Друкера способны: непреднамеренное 
событие (успех, неудача, изменение внешней среды); неконгруэнтность 
(несоответствие между реальностью и представлениями о ней); нововведе-
ния, основанные на потребности процесса (под потребностью имеются в 
виду недостатки, которые желательно устранить);внезапные изменения в 
структуре отрасли или рынка; демографические изменения; изменения в 
восприятии, настроениях и ценностных установках людей; появление но-
вых знаний (как научных, так и ненаучных) [5]. 

Представляется, что решающим условием подъема производства и 
прогресса в социально-экономическом развитии сегодня является образован-
ный человек. Индивидуум всегда тяготеет к достижению стабильности, что, в 
свою очередь, предполагает развитие, которое невозможно без применения 
инноваций, использования новых технологий и инвестиций в их разработку. 
При этом разработка новых технологий невозможна без развития сферы об-
разования, так как знания в своей систематической форме вовлекаются в пе-
реработку ресурсов в виде изобретения или организационного усовершен-
ствования. Очевидно, что без активной роли науки, в том числе вузовской, 
задач инновационного развития решить невозможно. Именно академическая 
деятельность вузов и научные исследования в системе образования должны 
служить важнейшей опорой национальной инновационной системы.  

Вместе с тем, в России существует лишь несколько вузов, способных 
давать качественное конкурентоспособное образование, большинство же 
вузов дают не образование, а диплом. Причем предложение в данном слу-
чае порождается спросом. Снижение конкурентоспособности традицион-
ных институтов образования свидетельствуют о необходимости создания 
принципиально новых учреждений высшего образования, ориентирован-
ных не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколь-
ко на овладение базовыми компетенциями, развитие способностей к само-
стоятельному научному поиску, что позволит затем создавать инновации. 
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Присоединение двух новых субъектов федерации, Крыма и Севасто-

поля, – это, безусловно, достижение и событие в мировой геополитике 
беспрецедентное, однако также заставляющее задуматься. Какие экономи-
ческие перспективы ожидают полуостров в составе РФ? 

К сожалению, полуостров достался нашему государству далеко не в 
самом лучшем экономическом состоянии. За 23 года независимости Укра-
ина так и не смогла превратить его в процветающий курорт и преуспева-
ющий аграрно-промышленный регион, зарабатывающий не только себе на 
жизнь, но и пополняющий бюджет государства.  

Трудовая занятость. На полуострове проживает порядка 2 миллионов 
официально зарегистрированных жителей. Число работающих из общего 
числа составляет порядка 334 тысяч человек. Таким образом, на 1-го рабо-
тающего приходится 5 неработающих крымчан. Если не брать в расчет ра-
ботающих временно, то ситуация еще хуже – всего лишь 251 тысяча заня-
того населения. Все остальные – либо пенсионеры, либо заняты «курорт-
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ным бизнесом», который государственный бюджет не пополняет и имеет 
ярко выраженный сезонный характер. В результате число «иждивенцев» на 
одного работающего жителя полуострова возрастает уже до 7 человек.  

Данные по доходам населения АР Крым в официальных источниках 
имеются только за 2012 год. Объем зарплат составил порядка 68 миллиар-
дов рублей (здесь и далее мы будем использовать пересчет на российские 
рубли). Конечно, это по официальным данным. С большой натяжкой мож-
но предположить, что работающие крымчане получают такую же сумму в 
конвертах. Получается 136 миллиардов рублей по самым оптимистичным 
оценкам. Подавляющее большинство этих денег – оклады работников 
бюджетной сферы. Отсюда выплывает первая статья расходов для РФ – 
содержание работников государственных организаций.  

Жители Крыма с 1 апреля 2014 г. начали получать прибавку к пен-
сии. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В тексте 
документа говорится: «Установить гражданам, являющимся получателями 
пенсий на территориях Республики Крым и города Севастополя, в допол-
нение к назначенной им пенсии ежемесячную выплату (далее – выплата к 
пенсии): с 1 апреля 2014 года – в размере 25 % назначенной пенсии,                    
с 1 мая 2014 года – в размере 50 %, с 1 июня 2014 года – в размере 75 %,                
с 1 июля 2014 года – в размере 100 % назначенной пенсии». Президент 
также подписал указ «О повышении заработной платы работников бюд-
жетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных органов 
Республики Крым и города Севастополя» [1]. 

Вместе с Крымом России достались еще и 14 тыс. крымских госслу-
жащих, которых необходимо обучить российским правовым стандартам. 
Иначе они не смогут занимать свои должности. Этим начали заниматься 
Минтруд и Российская академия народного хозяйства и госслужбы                
(РАНХиГС). На переподготовку кадров из федерального бюджета выде-
ляют 91 млн руб. 

«На образовательные мероприятия дополнительно из федерального 
бюджета будет выделено 91 млн руб.», – уточнил министр труда Максим То-
пилин, отметив, что переобучение пройдут «порядка 14 тыс. человек» [2].  

Роль туризма в АР Крым. Для государства Украина туристический 
Крым в финансовом отношении практически не существовал как таковой. 
Регион был дотационным в плане денег, поставок воды, газа, электроэнер-
гии, продуктов питания и так далее. Санатории и базы отдыха, которые 
находились в собственности государства, погрязли в коррупционных схе-
мах и, по сути, являются если не убыточными, то очень малоприбыльны-
ми. Рекреационные объекты, перекочевавшие под крылышко местных оли-
гархов или олигархов-политиков, работают исключительно на них. Част-
ный сектор также работает исключительно на себя и никак не контролиру-
ется властями. О каких доходах бюджета можно говорить, если из 6 мил-
лионов отдыхающих в 2013 году туристов более 4 миллионов выбрали для 
размещения частный сектор, то есть, фактически теневой сегмент эконо-
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мики полуострова?! Подсчитать доходы этого сегмента практически не-
возможно. Но «навскидку» деньги мимо бюджета проходят не малые – 
около               18 миллиардов рублей. По официальным данным за 2013 
год официально работающие отели Крыма уплатили в бюджет порядка 50 
миллионов долларов или 1,875 миллиарда рублей. Используя только име-
ющиеся рекреационные возможности, эта сумма может быть увеличена в 
3–4 и более раз.  

Министерство экономического развития дало оценку затрат на раз-
витие транспортной инфраструктуры Крыма и курортов. «Министерство 
делало оценки для приведения в порядок инфраструктуры Крыма и до 
майдана, и до референдума в рамках сотрудничества по восстановлению 
его транспортной системы, логистики и рекреационной структуры. Это 
уровень до 5 млрд долл. То есть порядка 2,8 млрд на транспорт и 1 млрд на 
восстановление рекреационных сооружений», – заявил на Российско-
японском инвестиционном форуме заместитель министра экономического 
развития РФ Алексей Лихачев. Он уточнил, что речь идет не только о 
средствах федерального бюджета, по его словам, бизнес проявляет боль-
шой интерес к инвестициям в этот регион [3]. 

Остро стоит вопрос об обсуждении проблемы зависимости Кры-
ма от Украины. В частности, в сфере водоснабжения полуострова. Од-
нако российские эксперты и чиновники не видят поводов для паники. Даже 
если будет заблокирован Северо-Крымский канал, направляющий на полу-
остров воду из Днепра, вода из кранов местных жителей течь все равно не 
перестанет. Директор департамента госполитики и регулирования водных 
ресурсов Минприроды РФ Дмитрий Кириллов заявил, что порядка 80 % 
поступающей в Крым воды идет на потребности сельского хозяйства, из 
которых более 60 % направляется на обслуживание рисовых полей, требу-
ющих огромного количества воды. Если заменить эту культуру, к примеру, 
виноградниками, потребление воды на полуострове удастся сократить по-
чти на 50 %. Порядка 7 % потребности Крыма в воде обеспечивается за 
счет собственных подземных источников, еще 5 % удается получить путем 
опреснения морской воды. Вопрос поставки воды с материковой части 
Украины находится в стадии переговоров.  

Необходимо сказать об энергоресурсах: добыча газа на Черномор-
ском шельфе за 2013 год составила 1,65 миллиарда кубов, что практически 
равно потребностям нового субъекта РФ. Если же говорить о проблеме 
электроэнергетической зависимости, то и эту проблему можно решить до-
статочно успешно. Сегодня Крым потребляет порядка 5 миллиардов кило-
ватт в час ежегодно, притом, что производит только 1,1 миллиарда кило-
ватт в час. Один из путей решения проблемы – газовая генерация, позво-
ляющая производить большее количество электричества силами самого 
полуострова. Достичь желаемой цели вполне реально, если завести трубу 
«Южного потока» на территорию нового субъекта федерации. Дело в том, 
что труба уходит в море в районе станции «Русская», от которой до Кер-
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ченского пролива каких-то 12 километров. Небольшой отвод, позволяю-
щий перекачивать 1,5 миллиарда кубов газа, мог бы решить проблему. По 
этому вопросу глава РФ констатирует: «Там все для этого есть. Там хоро-
шая рекреация на южном берегу, там есть очень перспективная инфра-
структура»[4]. 

Также Правительство России из федерального бюджета предоставит 
дополнительную финансовую помощь бюджету Крыма и Севастополя. 
Общая сумма дотаций составит 13,1 млрд руб. Из этой суммы 10,7 млрд 
руб. пойдут республике Крым, а бюджету Севастополя – 2,4 млрд руб. [5]. 

Перспективы строительства Керченского моста. В ближайшие не-
сколько лет перспектива соединения Крыма и Краснодарского края через 
Керченский пролив, по мнению экспертов представляется туманной и не-
определенной по ряду причин, которые озвучил в ходе своих исследований 
ученый Николай Глухов (Один из авторов проекта тоннеля «Крым-Кубань»). 
Экономическая рентабельность проекта возможна, если его будут реализо-
вывать не как внутригосударственный, а как международный транспортный 
коридор, соединяющий около 20 государств между Лондоном и Пекином, 
что пока маловероятно по политическим причинам. Керченский тектониче-
ский разлом значительно усложняет строительство любых проектов в этой 
зоне – ни в одном регионе мира в подобных условиях никто ничего подобно-
го не возводил. По обе стороны пролива полностью отсутствует инфраструк-
тура, способная обслуживать мостовой переход такого масштаба.  

Также в планах Правительства РФ ставится задача по формированию 
и развитию черноморского побережья Крыма как международной зоны ту-
ристического отдыха. Для активного привлечения инвестиций в регион 
планируется создание особых экономических зон, в том числе «игорную 
зону», так как подобные проекты в РФ не получили должного развития. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что до настоящего 
процветания Крыму предстоит пройти достаточно долгий и нелегкий путь, 
поскольку в последние десятилетия жизнь полуострова фактически была 
пущена на самотек, а жители предоставлены сами себе. Вместе с тем, у не-
го есть весь необходимый потенциал, чтобы превратиться в процветающий 
край. Но в ближайшее время вокруг технологии его создания, очевидно, 
будет сломано немало копий. 
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Как отмечают исследователи, все большую популярность в кругах 

малого и среднего бизнеса занимает франчайзинговая система. 
В общем смысле, франчайзинг – это «аренда» товарного знака или 

коммерческого обозначения. Использование франшизы регламентируется 
договором между франчайзером (тот, кто предоставляет франшизу) и 
франчайзи (тот, кто ее получает). Проще говоря, франчайзинг – это дубли-
рование, клонирование успешного бизнеса, взаимовыгодное партнерство, 
распространение профессиональных технологий, новый уровень управле-
ния [3]. В пример можно привести всемирно известную систему фастфуда 
McDonald’s.  

Если взглянуть вглубь истории франчайзинга, то можно сказать, что 
слово «франчайзинг» происходит от старого французского термина, опреде-
ляющего право на свободу ведения какой-либо деятельности, например, про-
ведение ярмарок, организацию базаров, эксплуатацию паромов и переправ, 
право на охоту, строительство дорог или производств. В средние века такими 
привилегиями обладали короли, которые предоставляли франшизы на ком-
мерческую деятельность любого типа. Родоначальником франчайзинговых 
отношений в современном понимании стал производитель швейных маши-
нок «Зингер» (SingerSewingmachinecompany) (1851 г.), далее Компания «Gen-
eralMotors» (1898 г). Первым иностранным франчайзером, пришедшим в Со-
ветский Союз, стала американская компания «PepsiCo». (1980-х гг.) По дан-
ным школы профессионального франчайзинга, в России наибольшей попу-
лярностью франчайзинг пользуется в таких областях, как продажа товаров 
народного потребления и сфера услуг – 48 и 22 % рынка соответственно. 

Почему же франчайзинговая система так хорошо развивается именно 
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в малом сегменте бизнеса? Как показывают опросы игроков рынка, в 
первую очередь потому, что франчайзинг более эффективно решает основ-
ные проблемы любого бизнеса: время, деньги и персонал. Именно фран-
чайзи (физическое или юридическое лицо, которому франчайзер, т.е. глав-
ная компания, передала права на продажу товаров или услуг этой компа-
нии) несет стартовые инвестиционные расходы, финансирует открытие 
новых представительств, закупает оборудование, платит зарплату персона-
лу и т.д. При этом временные затраты франчайзера минимизируются. Осо-
бенно это важно, если принято решение о расширении региональной сети 
бизнеса. Так, известно, что запустить франшизное предприятие в новом 
для себя регионе проще, нежели открывать там собственное представи-
тельство. Ведь жители регионов гораздо лучше приезжих знают особенно-
сти ведения бизнеса на «своих землях». Соответственно, они лучше ко-
мандированных из центра владеют местным административным ресурсом, 
знают местную специфику, поэтому они и могут запустить бизнес быстрее. 
Так что франчайзинг – лучший способ освоения новых территорий. Фран-
чайзинг имеет наиболее привлекательные показатели эффективности – хо-
рошую скорость развития бизнеса, невысокие риски, максимальную до-
ходность при минимальном объеме инвестиций. Утверждается, что фран-
чайзи очень хорошие менеджеры. 

Таким образом, франчайзинговые системы хорошо подходят для ка-
чественного ведения малого бизнеса, так как обладают рядом преиму-
ществ, основным из которых является увеличение конкурентоспособности 
всей сети в целом перед другими аналогичными системами.  

Основой достижения этого преимущества являются: 
Для франчайзера:  
1.  Увеличение сбыта и получение от этого дополнительного дохода. 
2.  Расширение сбытовой сети и возможность сбыта на удаленных 

территориях. 
3.  Увеличение степени контроля на рынке. 
4.  Более быстрое продвижение на рынке без прямых инвестиций 

или издержек, связанных с инфраструктурой. 
5.  Приобретение новых идей по улучшению системы. 
6.  Возможность более быстрого вывода на рынок модифицирован-

ных и новых товаров/услуг/работ; преимущества в их продвижении и рас-
пределении. 

7.  Защита законных торговых интересов посредством осуществле-
ния контроля за качеством продукции. 

8.  Системное знание рынка, позволяющее работать на перспективу. 
Для франчайзи: 
1.  Использование марки, завоевавшей лояльность потребителей и 

репутацию. 
2.  Возможность выбора сектора экономики. 
3.  Вступление в проверенную систему и использование ее преиму-
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ществ. 
4.  Сохранение юридической самостоятельности. 
5.  Экономия ресурсов на изучение, обучение, становление бизнеса, 

маркетинг, рекламу, поиск поставщиков и т.д. 
6.  Поддержка со стороны опытного партнера. 
7.  Доступность инноваций и новых технологий. 
8.  Увеличение конкурентных преимуществ. 
9.  Удовлетворение от участия в «коллективном» бизнесе. 
Но с другой стороны франчайзинговые отношения имеют и недо-

статки. Для франчайзера это может быть: 
–  риск утраты репутации, связанный с невыполнением франчайзи 

инструкций, стандартов и других необходимых условий;  
–  риск утраты территории, связанный с различными формами про-

тиводействия со стороны франчайзи;  
–  сокрытие франчайзи важной информации и/или представление 

неверной информации, дающей ложное представление о рынке;  
–  риск утраты конкурентных преимуществ, связанный с раскрыти-

ем франчайзи конфиденциальной информации конкурентам;  
–  незаконное использование франчайзи и третьими лицами прав 

франчайзера, связанное с недобросовестностью субъектов рынка и/или не-
своевременным информированием франчайзера о нарушении его прав;  

–  использование марки и фирменного стиля после расторжения до-
говора до степени смешения похожих на франчайзера.  

–  отказ выплаты роялти. 
Для франчайзи: 
–  недостаточная и ложная информация о франшизе;  
–  ложные обещания франчайзера, его неспособность управлять ро-

стом сети, утрата интереса к развитию;  
–  слабая проработка рынка франчайзером и несоответствие про-

дукта интересам рынка;  
–  неэффективное развитие территории (большое количество пред-

приятий на территории и необоснованное приближение предприятий 
франчайзи друг к другу и т.д.);  

–  неоправданный контроль со стороны франчайзера и скрытое 
управление сетью, позволяющие франчайзеру приобретать несправедли-
вые преимущества;  

–  чрезмерное ограничение деятельности франчайзи;  
–  жесткие условия контракта и отсутствие гибкости, не позволяю-

щие своевременно учесть новации;  
–  досрочное прекращение франчайзером договора в отсутствие се-

рьезных нарушений со стороны франчайзи;  
–  невозобновление договора и/или существенное изменение усло-

вий договора при возобновлении;  
–  ликвидация, реорганизация и смена правообладателя и изменение 
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стратегии. 
Однако, несмотря на недостатки франчайзинговые отношения начи-

нают занимать все большую нишу в малом бизнесе, так как это школа 
успешного бизнеса, дающая поддержку обучение, снабжение, развитие, 
маркетинг и рекламу. 
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Природный газ и нефть являются самыми ценными компонентами 

природно-ресурсной базы не только топливной, но и всей добывающей инду-
стрии. Влияние нефтегазового комплекса ощутимо во многих сферах хозяй-
ства страны. Нефтегазовый комплекс России находится в тесной взаимосвязи 
со многими отраслями экономики. Эти отрасли, в частности, предоставляют 
оборудование, технику, материалы, выполняют вспомогательные функции и 
другое для нужд предприятий нефтегазового комплекса. 

Нефть, газ и продукты их первичной переработки стабильно удержи-
вают лидирующие места в товарной структуре международной торговли, 
существенно опережая автомобили и другие статьи экспортно-импортных 
операций. В пересчете на нефтяной эквивалент на них приходится 3/5 
суммарного потребления минерального топлива, атомной, гидроэлектри-
ческой и других возобновляемых источников энергии. Нефтегазовые ком-
пании являются самой многочисленной группой среди крупнейших в мире 
транснациональных корпораций. Согласно рейтингу жунала «Forbes», пер-
вая десятка ТНК по объему продаж насчитывала 7 компаний, действую-
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щих в нефтегазовой отрасли. 
Обладание мощными углеводородными ресурсами, достаточными 

для покрытия собственных потребностей и крупных поставок за границу, 
приносит странам-экспортерам нефти и природного газа доходы, позволя-
ющие ставить и решать важные экономические, социальные и политиче-
ские задачи. Особенно возрастают такие возможности в периоды благо-
приятной конъюнктуры мировых цен. Многие поставщики на мировой ры-
нок нефти и газа за счет валютной выручки от их экспорта осуществляют 
значительные инвестиции в экономику, демонстрируя феноменальную ди-
намику развития. Обладание крупными запасами углеводородов является 
значительным шансом для выхода на орбиту ускоренного социально-
экономического развития.  

Богатые нефтью и природным газом монархии на юго-западе Азии, та-
кие как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, эффективно рас-
порядились колоссальными доходами от их экспорта, создали за счет них со-
временную индустрию, дорожную, финансовую, социальную инфраструкту-
ру, развитые системы водоснабжения, сельского хозяйства. Однако самый 
впечатляющий эффект рационального использования запасов энергоносите-
лей продемонстрировала Норвегия. Эта некогда наименее развитая в инду-
стриальном отношении страна Скандинавии благодаря огромным доходам от 
добычи и экспорта нефти и природного газа превратилась не только в самую 
благополучную страну Северной Европы (если судить по величине ВВП на 
душу населения), но и в одно из богатейших государств мира. 

Однако необходимо отметить, что таким шансом смогли воспользо-
ваться не все страны. Российская Федерация обладает огромным углеводо-
родным потенциалом, входит в число ведущих нефтедобывающих стран 
мира, удовлетворяя текущие и перспективные потребностей экономики 
страны в нефти, природном газе и продуктах их переработки, поставляет 
их в значительном количестве на экспорт. По объемам разведанных запа-
сов жидких углеводородов Россия занимает 2-е место в мире с долей по-
рядка 10 %. Запасы нефти учтены в недрах практически каждого второго 
субъекта Федерации. Добыча нефти ведется на территории 35 субъектов 
РФ. Можно констатировать тот факт, что нарастает зависимость нефтега-
зового сектора России от поставок современного оборудования из-за ру-
бежа. В последние два года доля импорта нефтегазового оборудования со-
ставляет 10–15 %, в то же время в стоимостном выражении она колеблется 
в диапазоне 30–40 %.  

По мнению Н.Н. Михайлова: Основная проблема состоит в том, что 
крупные российские нефтегазовые компании не проявляют интереса к 
внедрению инновационных технологий, поскольку их удовлетворяет уро-
вень рентабельности при работе с использованием уже апробированных 
технологий. В советское время продвижением новых технологий занима-
лись специальные подразделения Министерства нефтяной промышленно-
сти. Сейчас такие структуры отсутствуют, а деньги, вложенные в техноло-
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гические и научные исследования, окупаются не скоро [3].  
Среди других проблем, которые выделяет В.Н. Ивановский: проблемы 

развития нефтяной промышленности России связаны, с одной стороны, с до-
статочно неблагоприятным распределением разведанных запасов нефти, а с 
другой – с низкой энергоэффективностью добычи нефти. Поэтому необходи-
мо существенно модернизировать имеющиеся и создать новые, энергоэффек-
тивные и экономически обоснованные технологии добычи нефти [3]. 

Существует целый ряд обстоятельств, под воздействием которых в 
мире из года в год усиливается инновационное значение деятельности, 
связанной с добычей и использованием ресурсов нефти и газа: 

Во-первых, во многих странах мира (в России, США, Канаде, Норве-
гии, Великобритании и др.) истощаются запасы нефти и газа и ухудшается 
их качество, возникает необходимость освоения месторождений на шель-
фах морей. 

Во-вторых, усиливается «угроза» появления и развития альтернатив-
ных источников энергии. Спектр альтернативных источников энергии 
расширяется едва ли не с каждым десятилетием. Однако их широкое прак-
тическое применение все еще сдерживается высоким уровнем издержек, а, 
следовательно, относительно низкой конкурентоспособностью по сравне-
нию с природными источниками энергии. 

В-третьих, усиливается нестабильность мирового рынка энергоре-
сурсов, на котором понижательные и повышательные тенденции сменяют 
друг друга зачастую в непредсказуемом порядке. 

В-четвертых, ужесточаются институциональные рамки развития 
нефтегазового сектора, что обусловлено прежде всего ростом ценности 
прав собственности на ресурсы нефти и газа. Любой собственник природ-
ных ресурсов (а в настоящее время это, как правило, государство) заинте-
ресован в получении подобающих его положению рентных доходов. 
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Создание максимально благоприятных условий для начала и 

развития бизнеса и инвестирования, повышения конкурентоспособности 
региона является одной из главных задач региональной экономической 
политики. 

Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, 
руководствуется определенными характеристиками: инвестиционным 
потенциалом и уровнем инвестиционного риска, взаимосвязь которых и 
определяет инвестиционную привлекательность региона. 

Инвестиционный потенциал – совокупность имеющихся в регионе 
факторов производства и сфер приложения капитала. 

Инвестиционный потенциал Краснодарского края составляют про-
мышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область 
информационных и коммуникационных технологий, а также агропромыш-
ленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. 
Последние три направления деятельности (агропромышленный, транспорт-
ный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приори-
тетам социально-экономического развития России и определяют особый ста-
тус Краснодарского края в экономике страны. Краснодарский край привлека-
телен для кредитных организаций, прежде всего, благодаря высокой пред-
принимательской активности, а также вхождению края в число лидирующих 
регионов России по численности, уровню доходов и, соответственно, покупа-
тельной способности местного населения. По размеру активов банковский 
сектор Краснодарского края занимает лидирующее место в Южном феде-
ральном округе, формируя более 44 % от его общего объема.  

Кроме того, согласно «Стратегии социально-экономического разви-
тия Краснодарского края до 2020 года» значение Краснодарского края в 
Российской Федерации определяется следующими факторами: 

1)  Краснодарский край реализует геостратегическую функцию фор-
поста стабильности на южных рубежах России; 

2)  имея более чем пятимиллионное население, Краснодарский край 
обеспечивает стабильность на Северном Кавказе и влияние страны в За-
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кавказье, на Ближнем Востоке и в Средиземноморском бассейне; 
3)  Краснодарский край является приграничной территорией и един-

ственным выходом России к Черному морю, а через него – к важнейшим 
международным морским путям [2].  

Все это свидетельствует о том, что Краснодарский край занимает 
высокие позиции среди регионов России, а, значит, является инвестицион-
но привлекательным регионом с наименьшими рисками и высоким потен-
циалом. В 2008, 2011 и 2012 гг. регион оценивался как наиболее привлека-
тельный для инвестирования, ему был присвоен наивысший индекс инве-
стиционной привлекательности. 

По итогам 10 месяцев 2013 г. Краснодарский край занял первое место в 
рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. Рейтинг 
субъектов РФ приведен в докладе Министерства регионального развития РФ, 
который описывает ситуацию в экономике, финансово-банковской и соци-
альной сферах субъектов Российской Федерации в январе-октябре 2013 г. 

В прошлом году в экономику Краснодарского края было привлечено 
больше 900 миллиардов рублей инвестиций – это примерно на 20 % боль-
ше, чем это было в 2012-м году (750 миллиардов рублей). В отношении 
уровня 2012 года темп роста составил 107,5 %.  

Пресс-служба министерства внешнеэкономической деятельности, стра-
тегического развития и инвестиций Кубани сообщает, что деньги, которые 
инвестировали в край, – это больше 60-ти % от объема всего валового регио-
нального продукта, который прогнозировался ранее. Во всем Южном Феде-
ральном округе именно Краснодарский край занимает лидерующие позиции. 
Доля Кубани во всем объеме инвестиций по ЮФО превышает 64 %. 
 

 
 

Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал Краснодарского края, млрд руб. 
 
Огромный потенциал региона и его востребованность подтверждает 

растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов 
именно в Краснодарском крае. 

Сейчас в регионе реализуется примерно 250 инвестиционных проек-
тов, которые имеют колоссальные объемы. Стоимость всех этих проектов 
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превышает 1 триллион рублей. После их реализации в Краснодарском крае 
появится примерно 36 тысяч дополнительных рабочих мест, а налоговые 
поступления в краевой бюджет увеличатся больше чем на 60 миллиардов 
рублей [1].  

Однако существуют и проблемные сферы хозяйствования. К тако-
вым относится возрастающий дефицит современных логистических цен-
тров и мощностей терминально-складского хозяйства. Этот фактор может 
стать системным ограничением в дальнейшем инвестиционном развитии 
не только Краснодарского края, но и Южного федерального округа. Кроме 
того в области электроснабжения Краснодарский край является наиболее 
дефицитным энергорайоном в Южном федеральном округе. На территории 
региона вырабатывается только 40 % собственной электрической энергии 
от необходимого объема потребления. Покрытие оставшегося дефицита 
(60 %) мощности и электроэнергии осуществляется от энергосистем Ро-
стовской области (Волгодонская АЭС, Новочеркасская ГРЭС) и Ставро-
польского края (Ставропольская ГРЭС), через 3 центра питания – ПС           
500 кВ «Центральная», «Тихорецк» и ПС 330 кВ «Армавир» [2].  

Успешное повышение инвестиционной привлекательности в целом 
требует также всестороннего учета специфики отдельных муниципальных 
образований в осуществлении основных направлений инвестиционной по-
литики. 

Для активизации инвестиционной активности в отсталых районах 
можно предложить выплату инвестиционных премий за сооружение объ-
ектов, гарантий на ссуду, помощь в приобретении земель под строитель-
ные площадки, предоставление льготных кредитов, использование инве-
стиционного налогового кредита для поощрения вложений в слабые райо-
ны и прогрессивные отрасли. Кроме того, данным районам необходима 
прямая государственная поддержка в виде дотаций, субсидий, регулирова-
ния процентных ставок и налоговых льгот [3]. 

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что сегодня вопрос 
инвестиционной привлекательности в региональном разрезе является жиз-
ненно важным для любого региона, так как способствует его экономиче-
скому развитию, улучшению жизни населения, развитию инфраструктуры. 
Для Краснодарского края, как для главного агропромышленного комплек-
са и рекреационного региона страны, эти аспекты особенно актуальны. И 
достигнутый рост экономических показателей представляет его как выгод-
ный для вложения средств и капиталов. 
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Сырьевую экономику называли проклятьем России. Наделенная уни-

кальными природными ресурсами страна за многовековую историю так и не 
научилась грамотно ими распоряжаться. Топливно-сырьевая модель между-
народной специализации российской экономики сформировалась еще в              
70–80-е гг., а в 90-е гг. приобрела ярко выраженный характер. Природные бо-
гатства страны используются главным образом для «латания дыр» неэффек-
тивной экономики. Та же направленность сохранилась и в хозяйственной 
практике современной России: до одной трети ВВП составляют «сырьевые» 
деньги. Между тем с каждым годом падает коэффициент извлечения нефти, 
накапливается дефицит добычи всех остальных полезных ископаемых [1]. 

В настоящее время Российская Федерация играет в мировой эконо-
мике роль экспортера сырья и импортера потребительских и инвестицион-
ных товаров и услуг. Эта модель экономического развития («сырьевая») не 
может обеспечить ни высоких темпов роста благосостояния народа, ни 
макроэкономической стабильности, ни международной конкурентоспо-
собности российских предприятий.  

Отрицательные стороны «сырьевой» модели экономики: 
–  во-первых, «сырьевой» модели экономики присуща экономиче-

ская нестабильность, периодически приводящая к финансовым и даже со-
циально-политическим кризисам. Соответственно, нежелательно усиление 
зависимости экономического развития России от уровня мировых цен на 
нефть. Эта зависимость тем сильнее, чем выше доля углеводородов в экс-
порте товаров;  

–   во-вторых, «сырьевая» модель экономики не обеспечивает нор-
мального развития России потому, что запасы полезных ископаемых со вре-
менем истощаются, а разведка новых месторождений требует все более вы-
соких удельных капиталовложений. Планы резкого наращивания запасов 
нефти в будущем государство пока что не подкрепляет соответствующими 
мерами экономического регулирования. В течение 90-х годов запасы нефти 
уменьшились на 14 %, и до сих пор их прирост не покрывает добычи; 

–   в-третьих, «сырьевая» модель экономики плоха тем, что быстрый 
рост экспорта сырья благодаря росту его добычи или цен на рынках порож-
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дает экономический парадокс, известный как «голландская болезнь». Ее 
сущность заключается в том, что рост добычи и экспорта сырья в минераль-
но-сырьевом секторе приводит к перемещению ресурсов труда и капитала из 
торгуемого сектора в не торгуемый не сырьевой сектор. В России «голланд-
ская болезнь» пока что проявляется в «мягкой форме», а именно – в отстава-
нии роста обрабатывающих производств по сравнению с ростом ВВП; 

–  в-четвертых, недостатком «сырьевой» модели экономики являет-
ся недостаточно быстрый научно-технический прогресс. А ведь он являет-
ся основным источником современного экономического роста.  

Недостатки «сырьевой» модели развития в последние годы становят-
ся все очевиднее. Поэтому Правительство России ищет способы перехода 
к «не сырьевой» модели.  

Цели российского правительства, особенно при нынешней сырьевой 
зависимости экономики, вполне можно окрестить амбициозными. 

Решить задачи социально-экономического развития страны, опираясь 
лишь на экспортно-ориентированные отрасли, невозможно. Путин назвал две 
основные причины. Во-первых, даже при нынешних высоких ценах экспорт 
необработанного сырья не может служить двигателем роста. Во-вторых, сы-
рьевая экономика ставит Россию на низшие позиции в мировом разделении 
труда. И при этом не дает ей добиться стандартов ХХI века. Выход в том, 
чтобы повысить устойчивость российской экономики к различным внешним 
шокам и обеспечить технологическую независимость [2]. 

Вот еще один минус – аналитики международного рейтингового 
агенства Standard & Poor's раскрыли причины, по которым, по их мнению, 
Россия пока не может попасть в группу надежных инвесторов с рейтингом 
«А», – это нефтяная зависимость и бюджетные риски [3]. 

На фоне многолетних разговоров о необходимости диверсификации 
российской экономики и планов избавления ее от сырьевой зависимости, 
деградация целых отраслей, не связанных с добычей сырья, продолжается, 
выяснили исследователи Центра развития ВШЭ. 

Валерий Миронов из ЦР ВШЭ сравнил данные Росстата по произ-
водству ВВП в 2002 и в 2012 году и выяснил, что вклад добычи полезных 
ископаемых в ВВП за 10 лет вырос на 3,4 п.п.: с 5,9 до 9,3 %. Доля обраба-
тывающих производств за это время сократилась с 15,2 до 13,0 %, то есть 
на 2,2 п.п. 

Если же исключить из статистики по обрабатывающей промышлен-
ности нефтепереработку и учесть ее вместе с сырьевыми секторами, то 
картина становится еще более печальной: доля добычи и нефтепереработ-
ки выросла на 5,6 п.п., а оставшаяся обработка сократила свою долю в рос-
сийской экономике на 3,4 п.п. 

Устойчиво снижается вклад в ВВП транспорта и связи – на 2,1 п.п. за 
десятилетие. Несколько выросло значение здравоохранения и образования 
(на 0,3 п.п), но их доля остается низкой. Зато заметно вырос вклад сектора 
госуправления с учетом обеспечения военной безопасности и социального 
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страхования – на 1,1 п.п. с 4,5 до 5,6 % от всего ВВП. Эксперты Всемирно-
го экономического форума (ВЭФ) в рамках Петербургского форума пред-
ставили результаты первого этапа исследования «Сценарии развития для 
Российской Федерации».  

На первом этапе организация провела глубинный опрос среди почти 
70 респондентов для выявления настроений «экономических элит», их 
взглядов на основные успехи и проблемы России и вызовы, стоящие перед 
страной.  

Респонденты отвечали на вопросы об уроках, извлеченных страной из 
прошедшего десятилетия, драйверах развития для качественного скачка РФ в 
2010-х гг. и своих личных прогнозах относительно наиболее предпочтитель-
ных сценариев. 

Разброс мнений получился очень широкий. Большинство опрошен-
ных позитивно оценивают итоги «путинской» десятилетки, на этом этапе 
признавая за властью эффективность выбранной модели управления – 
«опору на нефтегазовый сектор на фоне максимальной централизации по-
литических и экономических интересов». Политически такой выбор при-
вел к формированию сильной властной вертикали, которая теперь подвер-
гается неизбежному постепенному разрушению. Экономически России 
удалось совершить рывок, приведший к рекордному росту макроэкономи-
ческих показателей и «впечатляющему» повышению уровня жизни город-
ского среднего класса, признают респонденты [4]. 

Говорит Л. Радзиховский: «Но ведь сейчас нам хорошо живется? Ни-
когда Россия так богато не жила как сейчас. Да, целая вселенная лежит 
между миллиардером М.Д. Прохоровым и пенсионером М.Д. Прохоровым, 
но в среднем – и не в одной Москве – люди никогда так не питались, не 
одевались и т.д., как сейчас. Нефтяной коммунизм – пусть не для всех, но 
обильное потребление – уже для очень многих. А завтра – для еще более 
широкого круга». 

Чем больше ресурсов, тем выше потенциал любого государства. И 
если кто-то бесконечно рассуждает о недостатках такого рода экономики, 
он просто лукавит. Потому что наличие столь стратегически важных ре-
сурсов полезно как с экономической, так и с политической точки зрения. 
Ведь если ты зависишь от поставок нефти или газа из России, как многие 
страны ЕС, то предпочитаешь налаживать партнерские отношения, а не 
ставить ультиматумы. 

Как известно, та же Канада в больших объемах поставляет топливо в 
США, а Австралия «кормит» углем и драгоценными металлами китайский 
рынок. Да и Великобритания также делает серьезную ставку на добычу, 
качая в Северном море нефть сорта Brent. Но почему-то никто в здравом 
уме не называет эти страны сырьевыми придатками. Поскольку, используя 
во многом доходы от добывающих отраслей, те же Канада и Австралия 
смогли добиться успехов в промышленности и сфере высоких технологий. 
Иными словами, диверсифицировали экономику, сохранив в целом ее сы-
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рьевую направленность. По этому пути нынче идет и Россия, пусть пока и 
не слишком уверенно – модернизация и инновации продвигаются с замет-
ным скрипом. Даже в рамках сырьевого государства есть немало возмож-
ностей для экономического прогресса. Это и переход от экстенсивного к 
интенсивному пути освоения полезных ископаемых, развитие сопутству-
ющих сфер, создание оборудования и технологий российского производ-
ства для эффективной добычи и высокой степени переработки сырья. 

Коллегия Счетной палаты России проверила «эффективность и целесо-
образность использования недр и иной федеральной собственности», а также 
траты государства на воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых 
полезных ископаемых. Как сообщили в пресс-службе палаты, аудиторы под-
няли документы за 2008–2011 годы. В работе сырьевой отрасли – основы 
российской экономики – ревизоры нашли стратегические изъяны. Оптими-
стическое у отчета СП только начало: «Поступления от использования мине-
рально-сырьевой базы обеспечивают около 60 % всех доходов бюджета Рос-
сийской Федерации и 70 % прочих валютных поступлений». 

Несмотря на лидирующие позиции России в мировой добыче полез-
ных ископаемых, сроки исчерпания рентабельных запасов некоторых из 
них не выходят за рамки 2013–2025 годов, предупредили аудиторы. 

«Причиной сложившейся тенденции является длительная стагнация 
поисковых и геологоразведочных работ, обусловленная резким снижением 
их финансирования с 1990 года. Государственные инвестиции в воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы составляют менее половины процента 
от расходной части федерального бюджета (в зарубежных государствах – 
от 2 до 5 %)», – говорится в докладе. 

«В ходе проверки выявлено, что прирост запасов и прогнозных ре-
сурсов получен только по 41 из 150 видов твердых полезных ископаемых 
(27,3 % от общего количества), из которых прирост запасов – только по                
29 видам. В проверяемом периоде не разведано ни одного месторождения 
по 41 виду твердых полезных ископаемых, в том числе по 5 стратегиче-
ским видам. Уменьшение запасов наблюдается по 90 видам. Сокращение 
объемов добычи – по 44 видам твердых полезных ископаемых. Запасы по 
10 из 29 видов стратегических твердых полезных ископаемых уменьши-
лись. По 9 видам стратегических ТПИ имел место незначительный прирост 
запасов», – сообщает СП. 

Сокращение объемов запасов полезных ископаемых по большинству 
видов ТПИ не обеспечивает выполнение основных задач геологической 
отрасли на долгосрочную перспективу, делают вывод эксперты. 

Рассмотрим, как с 2000-х годов президент РФ Владимир Путин отно-
сился к зависимости России от энергоресурсов. 

«Сохраняется сырьевая направленность экономики. Доходы бюджета 
во многом зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы про-
игрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентиру-
ющемся на инновационные сектора, на новую экономику – экономику зна-
ний и технологий». (Послание Президента Федеральному Собранию, 
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08.07.2000 г.) 
«Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа увеличился на 18 процентов, 

и сегодня Россия является крупнейшим экспортером топливно-
энергетических ресурсов в мире». (Послание Президента Федеральному 
Собранию 16.05.2003 г.) 

«Еще один вопрос, который нам вправе будут задавать будущие поко-
ления, относится к использованию природных ресурсов. Действительно ли 
мы получаем от них максимальную выгоду? Причем вопрос этот касается не 
только нефти, газа, других минеральных ресурсов, но и в не меньшей степени 
наших лесных богатств, водных биологических ресурсов. Наверняка многие 
еще не знают – готов проинформировать вас: в 2006 году Россия заняла пер-
вое место по добыче нефти в мире. А вот что касается переработки нефти, то 
здесь мы существенно отстаем. Правительству следует разработать систему 
мер, стимулирующую увеличение переработки сырья внутри страны». (По-
слание Президента Федеральному Собранию 26.04.2007 г.) 

«Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский 
бюджет, социальная сфера фактически находятся в заложниках финансо-
вых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика, мы 
об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков. 
Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого 
потенциала, не способна дать большей части нашего народа возможность 
найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а значит, 
по определению порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой 
модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют ежегод-
ного роста не менее 5–6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие. Я пре-
красно при этом отдаю себе отчет, в тех реалиях, в которых мы живем, 
знаю расчеты и прогнозы Минэкономразвития. Тем не менее, важно ста-
вить и стремиться к решению именно этой задачи. Реальное изменение 
структуры экономики, создание новых и возврат лидерства в традицион-
ных промышленных отраслях, развитие малого и среднего бизнеса – это 
ключевые вопросы. Убежден, в центре новой модели роста должны быть 
экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современ-
ная рыночная экономика, а не государственный капитализм». (Послание 
Президента Федеральному Собранию 12.12.2013 г.) 

Очевидна следующая тенденция: с одной стороны, начиная с первого 
президентского срока, Путин выражал обеспокоенность сырьевой направ-
ленностью экономики России, а с другой стороны, в своих дальнейших за-
явлениях он нейтрально (в некоторых случаях даже положительно) отзы-
вался о возвращении страной передовых позиций в сфере экспорта энерго-
ресурсов. Видимо, именно это противоречие дало лицам, принимающим 
решение, некий карт-бланш на то, чтобы в течение последующих лет не 
предпринимать серьезных шагов по избавлению от сырьевой иглы [5]. 
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Проблемы молодой семьи – это, на самом деле, целый комплекс пси-

хологических, социологических, экономических, юридических проблем. 
Чтобы разобраться в проблемах молодой семьи надо сначала определиться, 
что такое понятия «семья» и «молодая семья».  

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая социально-
психологическая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
помощью, нравственной ответственностью. Одновременно – социальный ин-
ститут, удовлетворяющий потребности общества в воспроизводстве населе-
ния, организации учебно-воспитательной работы, реализации общественного 
потребления, передачи культурного наследия и др. В категории семей, нуж-
дающихся в особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья.  

Молодая семья – это семья в первые 3 года после заключения брака 
(в случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при 
условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста.  

Таким образом, брак должен быть первым; продолжительность сов-
местной жизни до 3 лет, граница возраста супругов от 18 до 30 лет. Моло-
дая семья – одна из самых незащищенных групп населения. Молодая семья 
– это рожающая семья. И, соответственно, необходимо жилье для нор-
мального воспитания родившегося или планируемого ребенка.  

Жилищная проблема одна из самых важных для молодых семей. Это 



55 
 

вызвано сокращением жилищного строительства, свертыванием практики 
предоставления бесплатного жилья государством и недоступное из-за до-
роговизны жилье на свободном рынке.  

Лишь небольшое количество молодых семей имеет отдельную кварти-
ру. Лишь 13–14 % молодых людей отделяются от родителей еще до свадьбы. 
В большинстве случаев самый предпочтительный вариант – проживание с 
родителями. Это улучшает материальное положение семьи, помогает воспи-
танию детей, родители имеют время для вторичного заработка, учебы, досу-
га. Таким образом, проблема жилищной обеспеченности стоит на 1-ом месте 
для укрепления семьи. Тенденция молодых семей – отдельное проживание, и 
лишь небольшой процент из них хотели бы жить с родителями.  

Данные исследования, которые провел Гуревич М.А., дают пред-
ставление об обеспеченности молодых семей жильем, его качестве, усло-
виях проживания.  

Первая группа респондентов – 21 % – семьи, не имеющие никакого 
своего жилья (снимают комнату, квартиру, проживают в общежитии).  

Вторая – 20,5 % – молодожены, живущие вместе с родителями и 
родственниками в двух-трехпоколенной семье, не всегда имеющие ясную 
перспективу на обретение собственной жилплощади.  

Третья – молодые семьи, имеющие собственное жилье:  
–  1 отдельная комната (5 %); 
–  2 многокомнатная квартира (11,9 %); 
–  3 отдельный дом (4 %); 
–  4 владельцы части дома – 4,5 %, одно- и двухкомнатных квартир 

(29 %). 
Это в процентном соотношении составляет в целом 54,4 %. Вторая 

без малого половина (45,6 %) молодых семей пока нуждается не в улучше-
нии, а в решении жилищного вопроса, что означает обеспечение каждой 
молодой семьи полноценной квартирой с учетом имеющихся и возможных 
в будущем детей. Если всерьез решать в стране демографическую пробле-
му, то надо, чтобы каждая молодая семьи имела «свой дом (квартиру)» – 
дом, где рождаются, растут, воспитываются, становятся взрослыми дети.  

Особого внимания заслуживает ответ на вопрос «Желали бы Вы об-
завестись детьми, если бы местные власти помогли Вам с приобретением 
жилья?» Почти 41 % респондентов поддерживают идею помощи в получе-
нии жилья семьям при рождении детей; еще 14,8 % ответили: «может 
быть»; фактически более половины (55,8 %) готовы реализовывать в связке 
две важнейшие государственные и личные задачи – обеспечение молодых 
семей квартирами и резкое повышение рождаемости в стране. 22 % отве-
тивших на поставленный вопрос не согласны с таким подходом, считая 
нецелесообразным ставить осуществление жилищных программ для моло-
дежи в зависимость от деторождения. Еще у 22 % респондентов этот во-
прос вызвал затруднения.  

Результаты опроса свидетельствуют о положительной динамике ре-
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шения государством жилищного вопроса молодых семей. Вместе с этим, в 
2 раза увеличилось число владельцев отдельного дома; в 5 раз имеющих 
многокомнатные квартиры; почти в 2 раза тех, кто обзавелся двухкомнат-
ной и в 1,5 раза – однокомнатной квартирой.  

Приобретение квартиры – одна из первостепенных задач, которые 
предстоит решить молодой семье, сделав первый шаг на пути в самостоя-
тельную жизнь. К сожалению, такую серьезную статью финансовых рас-
ходов могут позволить себе немногие. Например данные Росстата говорят 
о том что в 2009 году около 71 % построенного жилья в Краснодарском 
крае построено жителями собственными силами, то есть вполне очевидно, 
что люди стараются как можно больше экономить.  

Сегодня, в период экономического кризиса, когда доходы многих 
семей существенно сократились. Решить проблему в последние годы по-
могают социальные и коммерческие ипотечные программы.  

Если ваша семья признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, вы можете принять участие в программе «Молодой семье – до-
ступное жилье», разработанной правительством РФ.  

Главное преимущество, которое дает проект, – это возможность при-
обрести квартиру непосредственно по инвестиционной себестоимости 
строительства. Так, если средняя стоимость одного квадратного метра жи-
лья в Краснодаре составляет около 2000 долларов, то по программе ипоте-
ки правительство обязуется сократить эту сумму до 500 долларов.  

Кроме того, всем очередникам предоставляется субсидия для покуп-
ки жилья по стандартной ипотечной схеме. Город обяжет строительные 
компании резервировать часть строящегося жилья, для того чтобы у заем-
щика было приоритетное право его приобретения по ипотеке. Оставшиеся 
проценты будут погашаться из бюджета.  

Стоит также уделить немного внимания текущей ситуации на ипо-
течном рынке. Тенденции к снижению спроса на ипотеку в связи с эконо-
мическим кризисом, вынудили кредиторов в 2011 году действовать более 
гибко, что привело к небольшому падению процентных ставок и спрос на 
ипотеку опять начал расти.  

Но в общем и целом ипотечная статистика показывает, что для моло-
дой семьи ипотека это груз на грани напряжения материальных ресурсов.  

Сегодня российское правительство принимает мер по обеспечению 
нуждающихся семей комфортным и доступным жильем. Как заявлял пре-
зидент Дмитрий Анатольевич Медведев, в условиях кризиса на помощь 
государства могут рассчитывать ипотечные заемщики, потерявшие работу 
или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По прогнозам президен-
та, стоимость жилья экономического класса с учетом строительных инве-
стиций будет составлять 30 тыс. рублей за квадратный метр.  

Так в Краснодарском крае на 2011–2015 годы запланирована реали-
зация целевой программы «Жилище», основные цели которой повышение 
доступности жилья для населения, путем массового строительства жилья 
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эконом-класса. Ожидаемые результаты программы таковы, что около 60 % 
жилья вводимого в эксплуатацию будет составлять эконом-класс, а сред-
ний показатель края достигнет 25 кв. метров на человека, в данный момент 
он составляет 22 кв. м на чел. Также запланировано, что 103200 семей 
улучшат свои жилищные условия с помощью льготного ипотечного креди-
тования, еще около 6000 семей получат жилье за счет бюджетных средств.  

Таким образом, благодаря комплексному реформированию в сфере 
развития жилищного строительства жилье, купленное по ипотечным про-
граммам, в ближайшие годы станет доступным каждой молодой семье.  

Исследование так же показало, что молодежь при решении жилищ-
ного вопроса надеется только на помощь родителей и собственные доходы, 
в основном за счет роста заработной платы. Перспективы улучшения жи-
лья молодым семьям в ходе реализации государственных программ «Жи-
лье для молодых семей» пока не оцениваются респондентами как реаль-
ные. По их мнению, городские социальные институты не проявляют необ-
ходимого внимания к молодежи в целом; у более трети опрошенных их 
проблемами занимаются родители; около трети проблемы решают сами. 
Каждый седьмой опрошенный чувствует помощь государства в жизненных 
планах. Остальные социальные институты, по мнению респондентов, не 
играют значительной роли в жизни молодежи. Поровну (31 и 31 %) разде-
лились мнения между позицией «власти вспоминают о молодежи, когда им 
это нужно» и другой – «молодежь сама по себе, а власть сама по себе»;             
16 % краснодарцев оценивают отношение власти к молодежи как безраз-
личное; 15 % существующее положение оправдывают малыми возможно-
стями у городских властей для решения молодежных проблем.  

Анализ материалов показал, что: во-первых, несмотря на некоторые 
подвижки, остаются серьезные проблемы обеспечения квартирами моло-
дых семей, не имеющих своего жилья, особенно «по доступным ценам»; 
во-вторых, судя по ответам респондентов, у краевых властей есть солид-
ный резерв более эффективного решения жилищного вопроса молодых се-
мей. Но власти почему-то делают не все, что в их силах.  
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Условия современной экономики требуют от страховщиков в целях 

повышения уровня их конкурентоспособности в условиях жесткой конку-
рентной борьбы пересматривать свои стратегические направления разви-
тия. В первую очередь необходимо особое внимание уделять стратегиче-
ской роли информационного капитала страховщика, которая состоит в 
обеспечении ответной реакции на изменения конъюнктуры рынка и увели-
чения неопределенности экономики.  

Дело в том, что информационный капитал позволяет страховым 
компаниям не только сегментировать рынок, но и обеспечивать на нем 
конкурентное преимущество. Информационная функция − это функция, 
определяющая инфраструктуру организации, именно эта система в совре-
менной высококонкурентной экономике определяет быстроту реакции ор-
ганизации на изменяющуюся рыночную среду, а одновременно с этим, ре-
инжиниринг в сфере информации способствует общему повышению эф-
фективности всей хозяйствующей системы. 

Однако при формировании стратегии развития необходимо четко 
определить виды деятельности, которые страховой компании желательно 
было развивать в будущем и сферы направления своих усилий при различ-
ных вариантах роста по трем уровням (выявление возможностей, которы-
ми компания может воспользоваться при сохранении нынешних масшта-
бах деятельности; выявление возможностей интеграции с другими элемен-
тами маркетинговой системы отрасли; выявление возможностей отрыва). 

На выбор стратегии, которая позволит повысить уровень конкуренто-
способности страховщика влияет множество факторов, поэтому страховщик 
с учетом ряда условий вправе для себя выбрать следующие стратегии: 

–  сдержанная стратегия − при уверенности в своих клиентах: при 
завершении деятельности на данном рынке; при дефиците средств реаги-
рования; 

–  избирательная стратегия − это выборочная ответная реакция на 
поведение конкурентов в области рекламы, ценообразования и т.д.; 

–  нестратегическое поведение, являющееся результатом действия 
причин личного характера или отсутствия опыта. 

Выбирая стратегию развития страховой компания вправе выбрать 
для себя одну из стратегических альтернатив: стратегия ограниченного ро-
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ста, стратегия роста, стратегия сокращения и стратегия сочитания. 
1.  Стратегия ограниченного роста. Этой альтернативы придержива-

ется большинство средних по размерам капитала страховых организаций. 
Это наиболее удобный и наименее рискованный способ развития в совре-
менных условиях. Для такой стратегии развития характерно установление 
целей от достигнутого, скорректированных с учетом инфляции.  

2.  Стратегия роста. Стратегическая альтернатива роста осуществля-
ется путем ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных и 
долгосрочных целей над уровнем показателей предыдущего года. Эта 
стратегия является наиболее часто выбираемой альтернативой. Она приме-
няется в динамично развивающихся отраслях страхования. Ее успешно 
применяют крупные страховые компании, стремящиеся к диверсификации 
и усилению своего влияния на рынке. На такой стратегии основывается 
тенденция к слиянию и поглощению в страховом бизнесе, представленная 
на рынке. Рост может быть внутренним или внешним. Внутренний рост 
может произойти путем расширения ассортимента страховых продуктов. 
Внешний рост характерен для интегрированных финансовых институтов в 
смежных отраслях в форме вертикального или горизонтального роста пу-
тем приобретения другой фирмы, их объединения или слияния. Сегодня 
наиболее важной формой роста информационного и финансового капитала 
страховых компаний является слияние операторов рынка. 

3.  Стратегия сокращения (оптимизации). Варианты реализации стра-
тегической альтернативы оптимизации в случае нарушения финансовой 
устойчивости компании: ликвидация, отсечение лишнего, сокращение затрат. 

4.  Стратегия сочетания. Стратегия сочетания всех альтернатив, ко-
торой придерживаются крупные страховые компании, активно действую-
щие на нескольких сегментах страхового рынка.  

Правильный выбор альтернативной стратегии позволит максимально 
повысить долгосрочную эффективность и добиться конкурентных пре-
имуществ на своем сегменте рынка и на сегменте, который намерены заво-
евать в будущем. Эффективность стратегического выбора зависит от нали-
чия четкой концепции стратегического развития страховой компании, так 
как на него оказывают влияние следующие факторы: риск, анализ про-
шлых стратегий, реакция на владельцев акций, фактор времени, конкрет-
ная ситуация. Поэтому стратегический выбор должен основываться на ак-
тивном использовании новых технологий в финансовом, информационном 
и маркетинговом менеджменте страховой организации и развитии конку-
рентных преимуществ.  

Следует отметить, что в целях повышения уровня конкурентоспо-
собности страховая компания одновременно может разрабатывать и гло-
бальные, региональные, локальные стратегии развития. Но, при этом сле-
дует помнить, стратегия страховой компании, которая позволит добиться 
конкурентных преимуществ должна включать: 

1)  ориентацию на новые продукты и услуги, отмеченные платеже-
способным спросом клиентов; 

2)  ориентацию на новых покупателей или посредников, изучение 
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всех конкурентов, особенно новых и необычных; 
3)  совершенствование отношение взаимообмена с другими финан-

совыми операторами, посредниками; 
4)  расширение обслуживания на внутреннем рынке страхователей, 

активно проводящих внешнеторговые операции и включающих в сферу 
своей деятельности трансграничные операции.  

Стратегия развития российского страхового рынка в условиях совре-
менной конкуренции должна быть нацелена на формирование конкурентных 
преимуществ национального финансового бизнеса, ориентирована на реше-
ние задач моделирования устойчивой подсистемы экономической безопасно-
сти для граждан, бизнеса и государства. Динамическая конкурентоспособ-
ность национальных страховых компаний должна представлять собой сете-
вую систему развития организационного капитала, обеспечивающая финан-
совую устойчивость страховых компаний, а следовательно и конкурентные 
преимущества на определенном сегменте рынка, так как страховой рынок яв-
ляется важнейшим институциональным механизмом взаимодействия эконо-
мических агентов, государства и страховых организаций, направленных на 
снижение уровня риска в российской экономике.  
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Моделирование оптимальных схем загрузки маршрутов, как одна из 

важных и серьезных задач управления над транспортом, требует пересмот-
ра методов и подходов к решению, а также применения новейших дости-
жений в области информационных технологий.  

Задачи, решаемые в области транспортной логистики, часто отлича-
ются повышенной сложностью. В связи с этим традиционные методы ре-
шения задач, хорошо зарекомендовавшие себя, здесь оказываются бес-
сильны – сказывается повышенная требовательность к машинным ресур-
сам при реализации таких алгоритмов.  

Стремительное развитие интеллектуальных технологий в мире, а 
также массовая компьютеризация, дали ощутимый толчок к нахождению 
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новых различных методов решения задач.  
Основной задачей составления оптимальных схем загрузки и движе-

ния транспорта является правильный выбор критерия оптимизации, кото-
рый способен эффективно решить возникшую задачу и помочь в обосно-
вании этого выбора решения. Для формирования критерия оптимальности 
решения задач маршрутизации, в первую очередь используются простей-
шие количественные характеристики перевозочного процесса: 

–  объемно-массовые характеристики планируемого к перевозке 
груза;  

–  значение скорости автотранспортных средств и маршрут;  
–  суммарная продолжительность работы и др. 
Результатом решения задачи является минимизация суммарной 

транспортной работы и минимизация общего пробега. 
Использование вычислительной техники при решении задачи опти-

мального выбора маршрута является эффективным инструментом повыше-
ния точности вычислений. Кроме того, для получения результатов при реше-
нии ручным методом требуется длительное время, поэтому применение ком-
пьютера в данной сфере позволит значительно сократить временные затраты. 

Проведенный анализ существующих на сегодняшний день автомати-
зированных систем планирования грузоперевозок показывает, что они раз-
личаются по принципу работы, используемым методам принятия решений 
и каждая выполняет свои отдельные функции. 

Программа «ИАС Грузоперевозки 2». Данное программное средство 
предназначено для автоматизации бизнеса в области транспортной логисти-
ки. Версия системы обладает современным интерфейсом, который предо-
ставляет более широкие возможности по отображению, поиску и сортировке 
данных. Одной из важных особенностей «ИАС Грузоперевозки 2» является 
использование в качестве системы управления базами данных MySQL 5.1.  

В данной программе реализован многодокументный интерфейс, что 
предоставляет пользователям более гибкие возможности по анализу фи-
нансовой, статистической и другой информации. Для получения аналити-
ческой, статистической и любой другой отчетной документации в систему 
встроен генератор отчетов FastReport 3 – мощный, полнофункциональный, 
быстрый и компактный генератор отчетов [1]. 

В программном продукте есть специальный инструмент, позволяю-
щий добавлять, корректировать новые виды отчетов. Количество исполь-
зуемых видов отчетов ничем не ограничено.  

В системе реализованы следующие функции: обработка информации 
по заявкам на перевозку грузов от клиентов; автоматический выбор транс-
портных средств под грузы; регистрация сделок с перевозчиками; учет пере-
числений клиентов; учет перечислений перевозчикам; учет различных видов 
накладных расходов; автоматическое и ручное распределение перечислений 
заказчиков по сделкам, по счетам, по счетам фактурам; автоматическое и 
ручное распределение перечислений исполнителям по сделкам, по счетам, по 
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счетам-фактурам; просмотр журнала прихода и расхода денежных средств в 
развернутой форме; контроль изменений по платежам клиентов; контроль 
изменений по платежам перевозчикам; учет расхода и покупки топлива; кон-
троль пробега тягачей и прицепов; контроль продолжительности поездки; 
контроль сроков выполнения ремонтов тягачей и прицепов; расчет сроков 
оплаты в банковских днях; индивидуальные настройки моментов отсчета 
срока оплаты; напоминания по клиентам и перевозчикам (выставление сче-
тов, оплата счетов и т.п.); напоминания по знаменательным датам контраген-
тов; контроль входящей и исходящей документации. 

Достоинством этой программы является: 
–  встроенный полнофункциональный, быстрый и компактный ге-

нератор отчетов FastReport 3; 
–  реализован многодокументный интерфейс. 
Недостатком этой программы является высокая стоимость про-

граммного обеспечения, не реализован вывод изображения для формиро-
вания оптимальных маршрутов. 

«Система управления грузоперевозками ANTOR LogisticsMaster™». 
Программа предназначена для автоматизации функций диспетчеров. Си-
стема объективно учитывает особенности транспортных магистралей, 
маршрутов движения, заявок и используемых автомобилей. Она позволяет 
построить маршрут для каждого рейса [3].  

Использование системы LogisticsMaster™ по сравнению с ручным 
планированием гарантирует: снижение расходов на эксплуатацию авто-
парка; повышение эффективности использования транспорта; сокращение 
времени планирования рейсов; увеличение времени на прием заявок; уве-
личение времени на сбор грузов на складе; снижение влияния «человече-
ского фактора» на планирование доставки; сокращение персонала и эко-
номию фонда заработной платы.  

Система LogisticsMaster™ легко интегрируется с финансовыми 
(учетными) программными решениями, используемыми на предприятии, а 
также с системой контроля местоположения и состояния автомобиля 
ANTOR MonitorMaster. Система позволяет также решать ряд аналитиче-
ских задач, которые имеют достоинства и недостатки. 

Достоинством программы является: обеспечение ежедневного кон-
троля отклонения фактических параметров использования от запланиро-
ванных; обеспечение накопления информации с целью оптимального пла-
нирования приобретения новых автомобилей, разумного использования 
арендованного транспорта и т.д. 

Недостатком программы является высокая стоимость программного 
обеспечения, отсутствует функция автоматизированного расчета миними-
зации затрат на организацию грузоперевозок. 

Программа «Экспедиция». В первую очередь эта программа предна-
значена для оптимизации деятельности экспедиторов, позволяет работать 
не только экспедиторам, обеспечивающим доставку грузов в пределах Рос-
сии, но и компаниям, совершающим международные перевозки «Экспеди-
ция», как и предыдущие программы, обладает интерфейсом таблицы                
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MS Excel. Редактирование каких-либо данных происходит в отдельных 
блоках. Это программное обеспечение позволяет учитывать все необходи-
мые операции, связанные с транспортом и оплатой услуг [1].  

Недостатком можно считать отсутствие блока работы с собственным 
автопарком. Любая автомашина, задействованная в перевозках товара, рас-
сматривается как чужая. 

Движение финансов программа отображает достаточно просто: вы-
водятся суммы, заплаченные организации заказчиком, и суммы, заплачен-
ные организацией перевозчику. Программа позволяет проконтролировать 
все произведенные выплаты и все суммы, которые поступили на счет 
предприятия, но ее серьезным минусом является полное отсутствие отче-
тов – как детализированного, так и общего. Пользователь данной програм-
мы не сможет просмотреть итоги своей работы за определенный период. 
Соответственно он не сможет автоматически оценить количество и каче-
ство выполненных им заказов, финансовую эффективность своей работы. 
В программе «Экспедиция» разработчики уделили больше внимания опе-
ративной работе менеджеров и совершенно проигнорировали возможность 
оценки эффективности работы компании в целом. 

Достоинством этого программного обеспечения является: простота и 
удобство работы экспедиторов с программой MS Excel; оптимальное рас-
пределение грузов по пунктам назначения. 

Недостатком этого программного обеспечения является: отсутствие 
блока работы с собственным автопарком; любая автомашина, задейство-
ванная в перевозках товара, рассматривается как чужая. 
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В наше время маркетинг набирает стремительных оборотов – ин-

струменты, которые используют в компаниях расширяются и принимают 
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иные формы. Любая компания, претендующая на лидирующие позиции, 
должна учитывать динамику, цены, тенденции развития, знания о текущих 
изменениях, а это возможно только с помощью проведения систематиче-
ских маркетинговых исследований компанией. На это есть ряд причин, 
среди которых, безусловно, динамика. Динамика развития компаний-
конкуренов, динамика статистик в связи с постоянно меняющимися запро-
сами потребителей и другие причины. Эти причины делают оперативную 
информацию особенно ценной и буквально все участники рынка понимают 
это. Маркетинговая информация становится все ценнее, а профессиона-
лизм маркетологов увеличивается в геометрической прогрессии. У участ-
ников рынка есть потребность в получении наиболее четкой и проверен-
ной информации. Поэтому маркетинговые исследования должны прово-
диться профессионально и продуманно на всех этапах. 

По данными недавно опубликованых результатов последнего иссле-
дования CareerBuilder і Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI), больше 
всего вырос спрос в 2012 году на специалистов-маркетологов: по марке-
тинговым исследованиям, маркетинговым аналитикам и маркетологам.  

Существует ряд преимуществ использования маркетинговых иссле-
дований: 

1)  снижаются риски, благодаря использованию конкретной, точной 
и необходимой информации для принятия управленческого решения; 

2)  проведя маркетинговые исследования, предприятие получает ряд 
преимуществ перед конкурентами; 

3)  с помощью маркетинговых исследований можно эффективно 
оценить работу своего предприятия и рынка в целом.  

Современные маркетинговые исследования являются динамичной 
дисциплиной: продолжают развиваться новые технологии, ученые откры-
вают новые статистические методы, внедряются новые процедуры для ре-
шения старых задач. Методы маркетингового исследования рынка пред-
ставляют собой способы сбора информации, необходимой для принятия 
управленческих решений.  

Рассмотрим несколько популярных методов, которые недавно воз-
никли на рынке исследований для бизнеса (В2В). 

1.  Store-check – один из наиболее востребованных, среди произво-
дителей и дистрибуторов продуктов массового спроса, методов оценки ре-
ального предложения на полках торговых точек. Данный метод маркетин-
говых исследований позволяет получить актуальную информацию, харак-
теризующую представленность товаров, марок, рекламных и промо – ма-
териалов в розничной торговле, где уровень конкуренции – наиболее вы-
сокий. В качестве инструментария используется специально разрабатыва-
емый бланк фиксирования данных, который заполняется по результатам 
визитов в исследуемые точки продаж 

2.  In-hall test – относится к количественным методам маркетинго-
вых исследований. При использовании данного метода маркетинговых ис-
следований, опрос целевой аудитории (рекрут участников исследования 
осуществляется с использованием скринера (англ. screen – решето, сито) – 
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элемент социологической анкеты, фильтр, с помощью которого выявляют-
ся и отсеиваются лица, не являющиеся типичными потребителями опреде-
ленного товара или услуги), учитывающего ключевые параметры) прово-
дится в специальном помещении, выбираемом исходя из исследователь-
ских задач. Чаще всего метод маркетинговых исследований In-hall test ис-
пользуется при тестировании ароматов, вкусов, упаковки, названий, ре-
кламных концепций, новых продуктов и т.д. 

3.  CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – система ком-
пьютеризованного телефонного интервью, относится к количественным 
методам маркетинговых исследований. От обычного телефонного опроса 
метод отличается тем, что вопросы анкеты представляются на экране ком-
пьютерного терминала, который находится перед оператором, переход от 
вопроса к вопросу (блоку вопросов) осуществляется автоматически, также 
автоматически сразу после заполнения анкеты, данные попадают в общую 
базу данных, что дает возможность следить за заполнением квот в режиме 
реального времени, а также за предварительными распределениями отве-
тов респондентов. Кроме того, номера респондентов набираются автома-
тически, что позволяет повысить достижимость, сократить временные за-
траты и соответственно сократить стоимость всего исследования. 

4.  Метод маркетинговых исследований «сопровождаемая покупка» 
позволяет пронаблюдать за поведением покупателей в POS (местах про-
даж), оценить значимость тех или иных критериев при выборе товаров. 
Сопровождаемая покупка предполагает совместный поход респондента и 
модератора (человек, который проводит исследования, ведущий фокус 
групп) в магазин и проведение интервью непосредственно в POS. 

Выбор методов проведения маркетингового исследования в первую 
очередь завит от конкретно сложившейся ситуации. Главный критерий вы-
бора – получение наибольшего спектра информации по изучаемой пробле-
ме. Оптимальный вариант – применять различные методы, делая основной 
упор на какой-то конкретный вид. 
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К безработным, применительно к стандартам Международной орга-

низации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для изме-
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рения экономической активности населения, которые в рассматриваемый 
период одновременно удовлетворяли следующим критериям: не имели ра-
боты (доходного занятия); занимались поиском работы, т.е. обращались в 
государственную или коммерческую службу занятости, использовали или 
помещали объявления в печати, непосредственно обращались к админи-
страции организации (работодателю), использовали личные связи и т.д. 
или предпринимали шаги к организации собственного дела; были готовы 
приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в ка-
честве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы 
приступить к ней. 

К безработным, зарегистрированным в государственных учреждени-
ях службы занятости населения, относятся трудоспособные граждане, не 
имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на терри-
тории Российской Федерации, зарегистрированные в службе занятости по 
месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и 
готовые приступить к ней [1]. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных опре-
деленной возрастной группы к численности экономически активного насе-
ления соответствующей возрастной группы, %. 

Формула уровня безработицы 
Уровень безработицы – это доля безработных в общей величине ра-

бочей силы. 
Он измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:                      

u = (U/L) · 100 %, где u – уровень безработицы; U – число безработных;                
L – рабочая сила (занятые и безработные) [2]. 

Данная формула учитывает уровень безработных, зарегистрирован-
ных в центре занятости населения, но она не отражает реального уровня 
безработных. 

Уровень занятости населения России является довольно высоким 
еще с советских времен, когда рождаемость снизилась, а число женщин, 
вовлеченных в экономику, резко возросло. После кризиса на рынке труда в 
ходе шоковой терапии 1990-х годов, возобновившийся рост экономики 
позволил снизить уровень безработицы и увеличить занятость населения. 
По состоянию на март 2013 года численность экономически активного 
населения в России составляла 75,2 млн человек. Это составляет порядка 
53 % от общей численности населения страны. В том числе 71,0 млн чело-
век были заняты в экономике и 4,3 млн человек (5,7 %) не были трудо-
устроены, но активно искали работу. При этом различные регионы России 
также сильно различаются по уровню занятости, безработицы и по уровню 
привлечения иностранной рабочей силы [3]. 

Несмотря на то, что в России женщины также активно заняты в эко-
номике, как и мужчины, но в России до сих пор многие работодатели 
практикуют явную дискриминация по полу и возрасту. Помимо дискрими-



67 
 

нации, другой проблемой занятости в России, несмотря на низкий уровень 
безработицы, является довольно широкое распространение занятости в не-
формальном секторе экономики, сильно увеличившемся после Перестрой-
ки. У этого феномена есть свои плюсы и минусы [4]. 

Современная ситуация. С 2010 года в России начата программа 
борьбы с безработицей. В регионах были организованы общественные ра-
боты для тех, кто лишился постоянного заработка. Службы занятости с 
начала осени начали кредитование безработных для открытия собственно-
го дела. Были организованы курсы по переобучению потерявших работу 
граждан. До 4300 рублей был увеличен максимальный размер пособия по 
безработице. 6,2 млрд рублей в 2011 году было выделено на стимулирова-
ние среднего и малого бизнеса. Это востребованная мера, как по снижению 
социального недовольства, так и по общему оздоровлению экономики. 

Пособие на открытие собственного дела увеличено с 58800 рублей 
(2009 год) до более чем 100000 рублей. Ключевое условие для получения 
большего пособия – создание новых рабочих мест для безработных. 

По словам Максима Топилина, безработный в следующем году, ко-
торый открывает свое дело, сначала получит все те же 58800 рублей. Но 
если в дальнейшем он создаст дополнительные рабочие места и примет на 
работу официально зарегистрированных безработных, ему выплатят еще 
58800 рублей. Таким образом, четкий порядок предоставления дополни-
тельных субсидий безработным предпринимателям регионы будут опреде-
лять самостоятельно при подготовке программ содействия занятости [5]. 

Служба занятости РФ на 01 января 2014 г. показывает, что: 917139 
человек – общая регистрируемая безработица в России. За год этот показа-
тель вырос на 3,2 % 

Статистические данные по безработице подтверждают рост фактиче-
ской безработицы которая составила на 01.01.2014 года 5,6 % или 4179112 
человек. 

Разница между регистрируемой безработицей и фактической состав-
ляет 3261973 человека или в 4,6 раза меньше. 

Выплата пособия по безработице в России регулируется федераль-
ным законом «О занятости населения в Российской Федерации». Размер 
пособия ежегодно утверждается правительством России. На 2005 года ми-
нимальный размер пособия составлял 720 рублей, максимальный 2880 
рублей [6]. На 2008 год минимальный размер составлял 781 рубль, а мак-
симальный – 3124 рубля. 

Начиная с 2009 года и по 2013 год минимальный размер пособия по 
безработице составляет 850 рублей, максимальный размер пособия увели-
чен до 4900 рублей в месяц [5]. 

Скрытая безработица. Скрытая безработица объяснялась тем, что ра-
ботодатели продолжали по разным причинам поддерживать занятый ста-
тус фактически неработающего персонала. Данный феномен характерен 
для сельского населения РФ вообще, регионов Дальнего Востока, Северо-
Запада, а также тех национальных республик, в которых еще не завершил-
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ся демографический переход [7]. 
Структурная безработица. Структурная безработица, которой также 

практически не существовало благодаря советской системе направлений и 
распределений, появилась после либерализации экономики в 1990-е годы. 
Так если в конце 1994 года спрос на рабочие места в России составлял 6 че-
ловек на одну вакансию, то к началу 1996 он достиг 10 человек на место [8]. 

Молодежная безработица. По официальным данным Госкомстата, мо-
лодежная безработица в России относительно невелика, хотя она и увеличи-
лась после мирового финансового кризиса 2008 года. Так в 2006–2007 годах в 
общей структуре безработицы доля молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет 
варьировала в пределах от 43,4 до 44,5 %. После кризиса этот диапазон нахо-
дился уже в пределах 47,7–48,1 %. Тем не менее, отношение числа безработ-
ных к занятым в той же возрастной группе от 20 до 34 лет достигало лишь        
8,3 % в 2007 году, а в 2010–2011 поднялось до отметок 9,4 и 10,7 % что при-
близительно соответствует аналогичному показателю Германии, Великобри-
тании и США. В то же время во многих странах Еврозоны и Евросоюза 
(Франция, Греция, Испания, Италия, Португалия) эти показатели в несколько 
раз выше (от 25 % во Франции до 57 % в Греции и Испании) [9]. 

Сейчас безработица в РФ соответствует мировым тенденциям. В 
конце прошлого года чиновники гордо рапортовали о «самой низкой без-
работице в России за 10 лет». Показатели в 5,6 % экономически активного 
населения, или 4,2 млн человек (см. табл. 1), радовали. Но недолго: уже в 
январе количество россиян, ищущих работу, начало расти. И негативная 
тенденция только укрепляется. С большой вероятностью так продолжится 
и дальше. Экономика России замедляется, а мировой тренд показывает 
рост числа незанятых. На этом фоне планы властей о 4,4 % безработных в 
России к 2016 году выглядят несбыточными мечтами [9]. В таблице 1 
можно проследить уровень безработицы за последние 10 лет. 
 
Таблица 1 – Уровень безработицы за последние 13 лет 
 

Безработица в России за 13 лет 

на 01.01 года 
Число безработных 

в России,  
млн человек 

Доля безработных  
в экономически  

активном населении 
России, % 

Численность  
экономически  

активного населения 
России, млн человек 

2002 5,72 7,9 72,36 
2003 5,94 8,2 72,39 
2004 5,69 7,8 72,95 
2005 5,29 7,2 73,43 
2006 5,34 7,2 74,17 
2007 4,58 6,1 75,16 
2008 4,77 6,3 75,76 
2009 6,36 8,4 75,66 
2010 5,66 7,5 75,44 
2011 5,00 6,6 75,74 
2012 4,24 5,6 75,76 
2013 4,69 6,3 74,52 
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2014 4,18 5,6  
На основе данных таблицы 1, можно сделать вывод, что число безра-

ботных в России изменяется скачкообразно в зависимости от социально-
экономических реформ и кризисов в соответствующих годах. 

По сравнению с 2009–2011 годами уровень безработицы в России на 
2012–2013года снизился. В таблице 2 указана безработица в России за 2012 
начало 2013 годов. 

 
Таблица 2 – Безработица в 2012 году и 2013 года 
 

Безработица в России в 2012 и в 2013 годах 

Месяц 
Число безработных  

в России,  
млн человек 

Доля безработных  
в экономически  

активном населении 
России, % 

Численность  
экономически  

активного  
населения России, 

млн человек 
январь 2012 4,8 6,3 74,9 
февраль 2012 4,7 6,2 74,8 
март 2012 4,7 6,3 74,7 
апрель 2012 4,2 6,3 75,2 
май 2012 4,0 5,6 76,2 
июнь 2012 4,0 5,2 76,4 
июль 2012 4,0 5,2 76,3 
август 2012 3,8 5,2 76,5 
сентябрь 2012 3,8 5,0 76,2 
октябрь 2012 3,9 5,0 75,6 
ноябрь 2012 3,9 5,1 75,6 
декабрь 2012 3,8 5,2 75,4 
в целом  
за 2012 год 

4,24 5,6 75,76 

январь 2013 4,5 6,0 75,2 
февраль 2013 4,6 6,1 75,1 
март 2013 4,7 5,7 74,9 
апрель 2014  5,6  
май 2013 3,93 5,2 75,6 
июнь 2013 4,07 5,4 75,5 
июль 2013 4,06 5,4 75,2 
август 2013 4,12 5,5 75.0 
сентябрь 2013 4,41 5,9 74,8 
октябрь 2013 4,01 5,4 74,4 
ноябрь 2013 4,08 5,5 74,2 
декабрь 2013 4,0 5,4 74,1 
в целом  
за 2013 год 

4,18 5,6 74,6 

 
Статистические данные показывают, что реальный уровень безрабо-

тицы в 4,6 раза превысил регистрируемый в службах занятости населения. 
В конце ноября 2012 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 1017 тысяч 
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человек, что на 3,1 % больше по сравнению с октябрем 2012 года. 
В ноябре 72 % безработных искали работу самостоятельно без со-

действия служб занятости. При этом мужчины реже обращались в службы 
занятости в поисках работы, чем женщины. Наиболее предпочтительным 
является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и 
знакомых – в ноябре 2013 года его использовали 59,9 % безработных. 

Среди безработных доля женщин в ноябре составила 46,5 %, доля 
городских жителей – 61,3 %. Средний возраст безработных – 34,4 года. 
Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 28,2 %, в том числе в 
возрасте 15–19 лет – 5,9 %, 20–24 лет – 22,3 %. Высокий уровень безработи-
цы отмечался в возрастной группе 15–19 лет (32,5 %) и 20–24 лет (12,3 %). 

35,2 % нетрудоустроенных россиян ищет работ не более трех меся-
цев. Один год и более пытаются трудоустроиться 27,7 % (застойная безра-
ботица). Среди сельских жителей доля застойной безработицы составила            
3 %, среди городских – 26,2 %. 

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном фе-
деральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном 
округе [9]. 

Какой обстоит ситуация в других государствах? В крупнейшей ми-
ровой экономике – США – рынок труда в начале 2013 года только-только 
стал выздоравливать. 

По данным статистической службы США, в настоящее время эконо-
мика страны отыграла две трети потерь на рынке труда: в 2007 году было 
потеряно 8,8 млн рабочих мест и за 5 лет создано лишь 5,5 млн новых. На 
пике кризиса уровень безработицы в некоторые месяцы зашкаливал за              
10 %. Теперь американцы радуются: по итогам февраля он снизился с               
7,9 % до 7,7%. По итогам 2012-го составлял 7,9 %, а до этого полз вниз 
очень медленно. Причем в блогосфере США сложилось устойчивое мне-
ние, что правительство врет и на самом деле уровень безработицы в стране 
превышает 10 %. Особенно запредельно велика безработица среди моло-
дежи; она зашкаливает за 20 %. В любом случае с российскими благопо-
лучными 5,6 % просто не сравнить. 

Гораздо хуже, чем у нас, ситуация и в Евросоюзе. С некоторых пор 
авторы заметок на экономическую тематику стараются не употреблять 
слово «Греция» – чтобы не сглазить. Нарушим традицию: в наиболее по-
страдавшей от кризиса стране Евросоюза – Греции – уровень безработицы 
по итогам 2012 года составил 11,2 % экономически активного населения. С 
такими показателями действительно парламент «штурмовать полезешь!» 

По другим странам ситуация лучше, но тоже относительно. В наибо-
лее благополучной Германии показатель безработицы в 2012 году составил 
6,5 %, причем в прошлом году он вырос. В наименее благополучной (после 
Греции) Испании он, по итогам прошлого года, вплотную приблизился к 
10 %, хотя по сравнению с 2011-м (10,3 %) немного упал. 

Европа балансирует между 6,5 и 11,2 % безработицы. Общеевропей-
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ский показатель – «средняя температура по больнице» – 7,7 % экономиче-
ски активного населения. Как видим, показатели на уровне США, но не 
России. Международная организация труда (МОТ) фиксирует, что в               
2012 году в Европе не имели работы более 10,5 млн человек. Это серьез-
ный экономический «навес» на бюджет Евросоюза (пособия по безработи-
це там велики) и фактор социальной напряженности. 

На этом фоне Россия действительно выглядит как «оазис благополу-
чия» или, если угодно, «осажденная крепость». Из развитых экономик 
сравнимы с российскими и даже чуть лучше только показатели безработи-
цы Японии. По итогам прошлого года уровень безработицы там составил 
5,5 % трудоспособных. Но в Японии безработица традиционно очень низ-
кая: не нужно забывать про действующую там систему пожизненного най-
ма. Кризис ее не отменил. Но зарплаты сократились. 

Пожизненный наем не всегда хорош для трудящихся. В Японии кри-
зис породил специфическую социальную проблему: если человек хочет 
уйти с пожизненного найма (возможность есть), он теряет большое коли-
чество льгот, в том числе пенсионных. А если не уходит, то сидит на по-
ниженной из-за кризиса зарплате и «скрипит зубами». 

Что касается мирового тренда, то он однозначен: безработица растет. 
В докладе МОТ по итогам 2012 года отмечается: «В 2012 году показатель 
безработицы в мире вырос на 4,2 млн человек и достиг 197 млн человек. 
На текущий момент количество занятых в мире меньше на 28 млн человек, 
чем в 2007 году, а в совокупности с теми, кто отчаялся найти работу, объ-
ем спада из-за кризиса достигает 67 млн человек». 

Конечно, 197 млн безработных впечатляют – больше не только эко-
номически активного, но и всего населения РФ (143 млн человек). Пред-
ставьте страну размером с две России, где ни один человек не работает, – 
кошмар! С другой стороны, доля безработных в мире совпадает с россий-
ской: 5,6 % трудоспособного населения планеты не имеют работы. 

В мире благополучно? Нет. Эти цифры – «средняя температура по 
больнице». В аграрных странах (это почти вся Африка, половина Азии и                 
40 % Южной Америки) работу запросто может иметь 100 % трудоспособного 
населения. У крестьянина на собственном крохотном земельном наделе про-
блемы безработицы нет; он просто пашет, как пахали его прадеды. Безрабо-
тица является бичем индустриальных стран. А здесь много настораживаю-
щих факторов. Например, по данным МОТ, в развивающихся странах около 
трети безработных находятся в поисках работы более одного года.  

По прогнозу МОТ, который давался в 2012 году на 2013 год – коли-
чество безработных в мире должно было увеличиться на 5,1 млн человек, а 
общее число безработных в мире достигнуть отметки 202 млн человек. 

Глава МОТ Гай Райдер говорил об этом следующее: «Это глобаль-
ный кризис, и необходимо принимать решительные меры не только на 
национальном уровне, но и на международном. И в первую очередь наши 
взгляды устремлены на Евросоюз, а также на G20, где в данный момент 
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председательствует Россия». 
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Одной из специфических характеристик современного рынка земли 

России является наличие заимствованных (чужих) институтов. 
К таким заимствованным институтам относится институт фермер-

ства, который часто используется как ложная форма ведения фермерского 
хозяйства. Например, для увеличения размера земли крестьянско-
фермерского хозяйства к уже существующему КФХ присоединяются зе-
мельные собственники, которые при выходе забрать обратно свои земли не 
могут по причине неделимости собственности КФХ. Данный процесс яв-
ляется одним из механизмов теневого рынка купли-продажи земли, позво-
ляющих существенного снизить трансакционные издержки и сроки покуп-
ки земельного участка [1]. 

Понятие заимствования институтов в определенной мере условно, по-
скольку патентов и лицензий на институты пока нет. Суть проблемы – не в 
формальном обмене институтов на деньги или иные ценности, а в фактиче-
ском, содержательном вхождении института, сформировавшегося в одной 
хозяйственной системе, в другую хозяйственную систему. России пришлось 
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в исторически короткий промежуток времени позаимствовать и имплантиро-
вать в свою становящуюся хозяйственную систему рыночного типа массу 
институтов, в том числе и практически все институты рынка земли. Такое 
масштабное заимствование не могло не создать проблему совместимости ин-
ститутов. Выделим несколько существенных аспектов данной проблемы.  

Во-первых, это аспект идентичности (одинаковой направленности и 
соразмерности) заимствуемых институтов и прежней (дореформенной) хо-
зяйственной среды. В. Полторович отмечает, что «чужая» институцио-
нальная система оказывает жесткое воздействие на внедренный в нее ин-
ститут, который в таких условиях не только не разворачивает свой потен-
циал в полной мере, но и подавляется вплоть до полного отторжения си-
стемой. Указанный автор выделяет следующие типичные трансформаци-
онные деформации функционального характера [2]: 

–  атрофия и полное перерождение института, когда он оказывается 
совершенно невостребованным в чужой хозяйственной и социально- куль-
турной среде. При этом перерождение института чревато тем, что в нем 
проявляются некоторые деструктивные, мутантные функции, разруши-
тельно действующие на реципиентную институциональную среду. Здесь 
характерен пример переноса на российскую почву западной институцио-
нальной модели банкротства в начале 90-х годов ХХ века. Соприкоснув-
шись с обломками административной системы хозяйствования, она в счи-
танные годы превратилась в комплекс институтов «теневого» перераспре-
деления прав собственности. Характерным примером здесь может быть 
банкротство колхозов, которое растягивается на многие годы и не дает вы-
хода из кризиса; 

–  активизация альтернативных институтов и полное отторжение 
заимствованной институциональной модели. Прежняя институциональная 
среда формирует своеобразный отрицательный спрос на внедряемый в нее 
институт, находит внутри себя ресурсы для активного противостояния ему 
и формирует из этих ресурсов альтернативные институты. Для последних 
характерны не только «узнаваемость» со стороны большинства хозяй-
ствующих субъектов, но еще и более низкий уровень трансакционных из-
держек. Альтернативные институты оказываются более выгодными.  

Здесь показателен пример с взаимодействием перенесенных на россий-
скую почву институтов земельного кадастра и альтернативных институтов 
теневой оценки и продажи земли – цена теневой купли-продажи земельного 
участка всегда оказывается меньше кадастровой стоимости земли, альтерна-
тивный институт в количественном отношении берет верх над заимствован-
ным, а в качественном отношении формирует для хозяйствующих субъектов 
институциональную «ловушку», из которой нет выхода; 

–  институциональный конфликт – в этом случае заимствованный 
институт, приспосабливаясь к чужой для него среде, теряет значительную 
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часть своих позитивных, функционально-созидательных качеств, уродли-
вым образом трансформируется и в итоге теряет способность эффективно 
функционировать. Таким институтом на рынке земли является форма ак-
ционерного общества, которая за последнее десятилетие сдулась, свелась к 
прежнему колхозу. 

Во-вторых, выделим аспект использования развитыми странами – 
донорами институтов в целях реализации своего глобального превосход-
ства. Преимущества таких институциональных доноров заключается в 
движении к единой глобальной стандартной институциональной системе, 
позволяющей снизить величину трансакционных издержек, связанных с 
движением товаров и капиталов. При этом страна – донор использует ка-
налы глобальной институциональной системы в целях более полной реали-
зации своих конкурентных преимуществ.  

Двадцатый век явил массу примеров безуспешных институциональ-
ных заимствований, окончившихся провалом. В условиях последователь-
ной глобализации общественно-хозяйственной жизни процессу унифика-
ции институциональных систем активно противостоит процесс сертифика-
ции и относительного обособления различных национальных институцио-
нальных систем. Формируется и разрешается противоречие между гло-
бальным и национальным факторами развития современной институцио-
нальной системы. Не следует недооценивать роль и значение националь-
ного фактора. Выдающийся российский философ И.А. Ильин писал по 
этому поводу: «Каждому народу причитается поэтому своя, особая, инди-
видуальная государственная форма и конструкция, соответствующая ему и 
только ему. Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых форм 
и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и мо-
жет стать гибельным» [3]. Представляется, что эта мысль особенно акту-
альна для земельных отношений. 
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Объем текущих иностранных инвестиций в российской экономике в 

2013 г. достиг 170180 млн долл., что на 10,1 % превышает показатель 
предыдущего года [1].  

Структура текущих иностранных инвестиций характеризуется сле-
дующими особенностями. 

Прямые иностранных инвестиции в 2013 г. равны 26118 млн, порт-
фельные – 1092 млн и прочие – 142970 млн долл. [1]. Если принять сово-
купный объем поступивших иностранных инвестиций за 100 %, то доля 
прямых инвестиций составляет 15,4 %, портфельных – 0,6 % и прочих – 
84,0 %. Приведенные подсчеты показывают доминирование прочих ино-
странных инвестиций, предоставляемых на возмездной основе. 

Имеющийся статистический материал позволяет определить соот-
ношение ссудного и производственного капитала иностранного происхож-
дения. По нашим расчетам в 2013 г. доля ссудного капитала равна 96,7 % 
общего объема иностранного капитала (подсчитано по: [1]). 

Преобладание ссудного капитала свидетельствует о том, что процесс 
вытеснения российской экономики на второстепенные позиции в мировом 
инвестиционном пространстве получает дополнительное ускорение. Еще 
дальше отодвигаются от Российской Федерации пути трансграничного пе-
ремещения объемных потоков производственных инвестиций. Вместе с 
тем именно от размещения больших порций производственного капитала 
зависит становление высоких технологических укладов. 

Ситуация усложняется масштабным развертыванием физического 
разрушения морально устаревших основных фондов страны. В этих усло-
виях предстоит усилить работу по выходу на широкую дорогу планетарно-
го движения производственного капитала.  

В 2013 г. добыча полезных ископаемых притянула 6,7 %, обрабаты-
вающие производства – 52,8 %, оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования – 18,2 %, финансовая деятельность – 11,8 %, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 5,7 % сово-
купного объема иностранных инвестиций (подсчитано по: [1]). В 2013 г. в 
выделенных видах экономической деятельности размещено 95,2 % сум-
марного объема инвестиций, поступивших из-за границы. 
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Из приведенных статистических материалов следует, что обрабаты-
вающие производства доминируют в инвестиционных планах иностранных 
инвесторов.  

В обрабатывающих производствах в 2013 г. помещено 89789 млн 
долл. иностранных инвестиций [1]. Если принять указанную величину               
за 100 %, то в производство пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка поступило 4,0 %, производство кокса и нефтепродуктов – 60,0 %, ме-
таллургическое производство и производство готовых металлических из-
делий – 13,9%, производство транспортных средств и оборудования –               
8,6 %, химическое производство – 6,1 % общего объема иностранных ин-
вестиций в обрабатывающих производствах (подсчитано по: [1]). Всего в 
2013 г. в перечисленных видах экономической деятельности размещено 
92,6 % совокупного объема иностранных инвестиций в обрабатывающих 
производствах. 

Приведенные расчеты свидетельствуют о преобладании в обрабаты-
вающих производствах инвестиций, направленных иностранными инве-
сторами в производство кокса и нефтепродуктов.  

Производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производ-
ство и производство готовых металлических изделий (среднетехнологич-
ные отрасли низкого уровня), производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (низкотехнологичная отрасль) притянули в 2013 г.             
77,9 % общего объема иностранных инвестиций в обрабатывающих произ-
водствах. Соответственно в производство транспортных средств и обору-
дования, химическое производство (среднетехнологические отрасли высо-
кого уровня) распределено 14,7 % совокупного объема иностранных инве-
стиций в обрабатывающих производствах.  

Производство машин и оборудования, электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования оказалось за пределами зоны повы-
шенного внимания зарубежных инвесторов. Вместе с тем для обустройства 
в Российской Федерации ядра шестого технологического уклада необхо-
димо резко повысить объем инновационных инвестиций в высокотехноло-
гичных и наукоемких секторах национального хозяйства. Только в этом 
случае удастся вывести Россию на передовые рубежи научно-технического 
прогресса, догнать и впоследствии опередить крупные развитые страны по 
уровню производительности труда. 

По итогам 2013 г. в перечень основных стран-инвесторов входят 
следующие страны: Кипр (13,3 % суммарного объема иностранных инве-
стиций), Великобритания (11,1 %), Люксембург (10,0 %), Нидерланды             
(8,7 %), Франция (6,1 %), Германия (5,4 %), США (5,1 %), Ирландия             
(4,0 %), Китай (3,0 %), Япония (1,5 %) (подсчитано по: [1]).  

Проведем классификацию основных стран-инвесторов, подразделив 
их на три группы – малые развитые страны, крупные развитые государства 
и крупнейшая развивающаяся страна. В указанном списке малые развитые 
государства представлены Ирландией, Кипром, Люксембургом, Нидерлан-
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дами. В перечень крупных развитых держав включены Великобритания, 
Германия, США, Франция, Япония. Крупнейшей развивающейся страной 
считается Китай. 

Вышеуказанные четыре малые развитые страны направили в россий-
скую экономику в 2013 г. инвестиций суммарным объемом 61215 млн, 
пять крупных развитых государств – 49608 млн и крупнейшая развиваю-
щая страна – 5027 млн долл. (подсчитано по: [1]).  

Приведенная подборка статистического материала свидетельствует о 
недостаточно высоком уровне качества структуры текущих иностранных 
инвестиций по типам, видам экономической деятельности и географиче-
скому происхождению. Преодоление неблагоприятной ситуации в области 
иностранных инвестиций требует проведения мероприятий системного ха-
рактера. 

В стратегическом плане нужно ориентироваться на становление но-
вой инвестиционной политики российского государства, основы которой 
изложены в ряде научных публикаций [2, С. 106–108; 3, С. 84–87; 4, С. 91–
98]. Это позволит активизировать меры и механизмы по усилению притока 
иностранного производственного капитала преимущественно в современ-
ные производства инвестиционного назначения. При этом целесообразно 
укрепить сотрудничество с крупными развитыми странами-инвесторами, 
имеющими огромный научно-технический потенциал. 

По мере реализации намеченного плана действий улучшится струк-
тура текущих иностранных инвестиций, поступающих в экономику Рос-
сийской Федерации. 
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Методологические основы теории инновационного развития эконо-

мики создавались в течение длительного периода времени представителя-
ми различных научных школ. Наибольший вклад в развитие данного 
направления внесли представители институционализма: Торстейн Веблен 
(1857–1929), Уэсли Клэйр Митчелл (1874–1948), Джон Коммонс (1862–
1945) и другие представители. 

Основоположник институционализма Веблен Т. считал неправиль-
ным, что в экономической науке не рассматривается человеческое поведе-
ние, его закономерности, а основное внимание уделяется инструментам 
рыночного механизма, денежной системе. Веблен Т. провозгласил, что по-
ведение людей в сфере экономики определяется многочисленными и не-
редко противоречивыми интересами. Согласно Веблену человек руковод-
ствуется тремя главными «инстинктами»: наследственными склонностями; 
инстинктом «хорошей работы»; инстинктом любознательности, стремле-
нием познать окружающий мир. Инстинкты определяют мотивы поведе-
ния, цели, а достигаются они в соответствии с институциональными усло-
виями, регулирующими поведение людей. Данный постулат Веблена опре-
деляет основное содержание стратегии инновационного развития эконо-
мики, которая базируется на стремлении создать благоприятные условия 
для стимулирования бизнеса к инновационному развитию. 

Коммонс Д., в отличие от Веблена Т., уделял основное внимание со-
циально – правовым институтам и предложил так называемую теорию сде-
лок, которая заключается в триединстве следующих моментов: 

–  конфликта, т.е. столкновения интересов субъектов; 
–  взаимозависимости или взаимообусловленности этих интересов; 
–  разрешения конфликта, т.е. установления порядка, устраивающе-

го участников сделки. 
Коммонс Д. считал, что в качестве субъектов сделки выступают не 

индивидуумы, а их объединения, институты: профсоюзы, ассоциации 
предпринимателей и т.п. Поэтому необходимо изучение коллективных 
действий, а не действий индивидуумов.  

Не безосновательно историки экономической мысли относят основате-
ля марксистской политэкономии К. Маркса к институционалистам. В период 
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экономического кризиса повысился интерес современных экономистов к 
теории К. Маркса, который обосновал формационный подход к развитию 
общества в терминах производительных сил и производственных отношений, 
разработал теорию фабрики и первоначального накопления капитала, глубо-
ко рассмотрел проблемы отчуждения труда, показал роль частной собствен-
ности, т.е. в целом использовал метод холизма и институционального детер-
минизма. Еще в середине XIX в. К. Маркс обратил внимание на то, что за 
простым ростом фондовооруженности труда начинает просматриваться 
тенденция к вытеснению непосредственно человеческого труда из процесса 
производства, что придает особое значение научному труду как главному 
творцу общественного богатства. Экономическое развитие происходит не за 
счет расширения производства, а в результате постоянного совершенство-
вания его технологической базы, что в современной экономике сопряжено с 
модернизацией на основе инновационного развития [1].  

Изучению институциональных структур посвящены работы предста-
вителей неоинституциональной теории. Основными представителями нео-
институционализма являются Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт, А. Алчиан, 
К. Менар, Дж. Бьюкенен, М. Олсон, Р. Познер, Г. Демсец, С. Пейович,              
Т. Эггертссон и др. 

Неоинституционализм ставит в центр внимания и изучает не столько 
поведение отдельного индивида, сколько институциональные структуры. 
Экономические интересы индивида, его предпочтения формируются под 
воздействием институциональной среды. Институт выступает как продукт 
общественного развития и форма, в рамках и при участии которой проте-
кает хозяйственная деятельность. О. Уильямсон ввел в научный оборот 
понятие «оппортунистическое поведение» как «преследование личного ин-
тереса с использованием коварства, включающего просчитанные усилия 
по сбиванию с правильного пути, обману, сокрытию информации и другие 
действия, мешающие реализации интересов организации» [2, С. 689].  

Д. Норту принадлежит концепция институтов и институциональной 
динамики, опирающаяся на понятия прав собственности, трансакционных 
издержек, контрактных отношений и групповых интересов и претендую-
щая на объяснение самых общих закономерностей развития человеческого 
общества. Данная концепция состоит в том, что, будучи «правилами иг-
ры», институты задают систему стимулов, направляя деятельность людей 
по определенному руслу, что снижает неопределенность и делает социаль-
ную среду более предсказуемой [3]. 

Под влиянием взглядов Т. Веблена, Й. Шумпетера, Д. Норта сфор-
мировался эволюционный институционализм, представителями которого 
являются Д. Гамильтон, Р. Нельсон, С. Уинтер, Дж. Ходжсон и др.  

Идеи, заложенные в работах ученых-институционалистов разных 
направлений, получили свое развитие в современных теориях. Большинство 
ученых отсчитывают начало формирования теории инновационного развития 
с XX в. Так, по мнению Яковца Ю.В. следует выделить три значимых этапа: 
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–  первый этап охватывает период 1910–1930 гг. и характеризуется 
формированием фундаментальных основ теории и называется периодом 
базисных инноваций; 

–  второй этап приходится на период 1940–1960 гг., когда осу-
ществляется развитие и детализация базовых инновационных идей преды-
дущего периода; 

–  третий этап начинается с середины 1970-х гг. и представляет со-
бой новый теоретический прорыв, связанный с освоением и распростране-
нием пятого технологического уклада. Данный этап характеризуется вол-
ной эпохальных и базисных инноваций в период становления постинду-
стриального общества [4]. 

Инновационный путь развития неразрывно связан с научно-техни-
ческим прогрессом, роль и значение которого подробно исследовали пред-
ставители неоклассической и эволюционной теории. Истоки формирова-
ния теории инновационного развития восходят к становлению общей тео-
рии циклов и кризисов в экономической и технологической сферах, по-
дробно разработанной Кондратьевым Н.Д, и получившей развитие и обос-
нование в теории инноваций Йозефа Ф. Шумпетера [5, С. 58]. В современ-
ных условиях концепция смены технологических укладов стала особенно 
популярной, что объясняется рядом факторов экономического развития 
мировой экономики. Технологические и институциональные изменения 
являются главными детерминантами социально-экономического развития, 
однако первоначально импульс изменениям придают закономерности раз-
вития промышленности и расширения рынков сбыта на основе активиза-
ции внутренней и внешней торговли. Технологическое доминирование на 
определенном этапе определяет уровень конкурентоспособности экономи-
ческих субъектов, успешно осуществляющих управление инновационным 
развитием. Под влиянием инновационной деятельности изменяются отно-
шения собственности, модифицируются экономические отношения и фор-
мы хозяйствования, подробно изученные еще К. Марксом [6].  

Развитие информационных технологий и преобладание сферы услуг 
в объеме мирового валового дохода свидетельствуют о переходе к постин-
дустриальному развитию общества. Многие ученые по-разному определя-
ют данную эпоху: Д. Белл обозначил этот этап как развитие постиндустри-
ального общества, К. Боулдинг и О. Тоффлер охарактеризовали соответ-
ственно его как постцивилизационное и супериндустриальное общество. 
Интересным представляется характеристика данного периода развития с 
точки зрения технической терминологии, используемой З. Бзежинским – 
технотронное общество, А. Туреном – программируемое общество, К. 
Керри – многомерное общество. С точки зрения философско-
исторического подхода, по мнению Ю. Осипова данный период представ-
ляет собой экономику постмодерна. В работе Ратнер С.В. [7] отмечено, что 
одной из форм проявления экономики постмодерна является экономика 
знаний, которая характеризуется широким распространением и проникно-
вением во все сферы жизни информационных технологий.  
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Сами по себе информационные технологии являются лишь инстру-
ментом развития современного общества, тем действенным пусковым ме-
ханизмом, который позволяет реализовать технические возможности и 
удовлетворить имеющиеся потребности в быстром и эффективном способе 
накопления, формирования, преобразования и передачи информации. Все 
общественные системы успешно функционируют и развиваются благодаря 
применению научно-технической информации. В экономике знаний 
наблюдается тесное соединение науки, техники и производства, что свиде-
тельствует, по мнению Р.М. Нижегородцева о развитии экономики, кото-
рая является «наукой о становлении и развитии информационного способа 
инновационной политики государства, а значит, об экономических систе-
мах и моделях будущего» [8]. Основу таких моделей будущего составляют 
сегодня научные исследования, которые являются необходимым условием 
успешного инновационного развития как для отдельно взятого государ-
ства, так и для экономики страны в целом. Следует отметить, что наука се-
годня является силой общества, а знания, как результат научных исследо-
ваний и разработок, являются ключевым фактором роста экономики. В 
связи с этим формируется концептуально новая модель экономического 
развития, основанная на знаниях и использовании информационного ре-
сурса в качестве ключевого фактора успеха.  

В экономической литературе появились различные концепции, опре-
деляющие роль и значение знаний в процессе формирования инновацион-
ной экономики: 

1)  концепция знаний как ресурса основана на использовании знаний 
в качестве ключевого фактора роста наряду с трудом и капиталом; 

2)  концепция знаний как продукта рассматривает производство зна-
ний в качестве необходимого условия формирования инновационных про-
дуктов и технологий; 

3)  концепция кодифицированного знания отражает современное со-
стояние науки и свидетельствует о том, что кодифицированные знания 
становятся важнейшей компонентой экономических отношений; 

4)  концепция экономики знаний как важнейшего следствия развития 
информационного общества основывается на формировании знаний в ре-
зультате развития и изменения информационных и коммуникационных тех-
нологий; 

5)  концепция экономики знаний как процесса осуществления пер-
манентного инновационного развития основана на непрерывном, систем-
ном и целенаправленном воздействии науки на развитие материального 
производства, в результате которого создается инновация, способная обес-
печить синергетический эффект развития смежных отраслей и производств 
в результате цепной реакции преобразований смежных, сопряженных и 
замещающих производственных процессов; 

6)  концепция экономики знаний как системы взаимодействия эко-
номических субъектов в условиях формирования и развития научно-
инновационных сетей предполагает создание инновационных кластеров, 
которые по своей природе представляют собой новые организационные 
формы сетевых структур (кластерная концепция). 
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Таким образом, современное развитие экономики знаний определяет 
новые условия для развития экономических субъектов. Видоизменяются 
формы и методы управления инновационной деятельностью, разрабаты-
ваются новые инструменты и механизмы управления инновационным раз-
витием, создаются новые институты и разрабатываются новые стимулы 
для поддержки и стимулирования инновационной активности экономиче-
ских субъектов.  
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В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность 
денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных 
операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски. 
Финансовые риски – это коммерческие риски. Понятие управление риском 
тесно связано с предпринимательской деятельностью. Для успешного су-
ществования в условиях современной динамично развивающейся рыноч-
ной экономики бизнесу необходимо решаться на модернизацию, перево-
оружение, и на смелые, неординарные действия – все это увеличивает 
риск. Здесь на первый план и выходит риск менеджмент или управление 
риском, который позволяет оценить степень риска и управлять самим 
риском, чтобы добиваться эффективных результатов при минимальных 
потерях.  

Риск – это процедуры, непосредственно связанные с решением вопро-
сов неопределенности при ситуациях выбора, в процессе риск менеджмента 
имеется возможность качественно и количественно оценить вероятность до-
стижения предполагаемого результата, фиаско и отклонения от цели.  

Управление риском или риск менеджмент – это бизнес процессы, 
связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, ко-
торые минимизируют отрицательные и максимизируют положительные 
последствия наступления рисковых событий. Таким образом, риск-
менеджмент представляет собой систему менеджмента риска и управления 
финансовым риском и отношениями между субъектами, возникающими в 
процессе этого управления, включая в себя как тактику, так и стратегию 
управления риском.  

В риск-менеджменте выделяют следующие основные направления:  
–  теория, понятие и сущность рисков;  
–  характеристики риска;  
–  расчет и анализ рисков;  
–  страхование рисков;  
–  управление финансовыми рисками, методы управления, риск-

менеджмент;  
–  виды и классификация рисков;  
–  процедура проведения оценки рисков с помощью методов каче-

ственного и количественного анализа рисков;  
–  построение комплексной системы управления рисками предприя-

тия – системы риск менеджмента. 
Теория риск-менеджмента основывается на трех базовых понятиях: 

полезности, регрессии и диверсификации. 
В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил 

теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или 
иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе при-
нятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий раз-
ных исходов, нежели их вероятности. 

В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил 
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считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной стати-
стической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как возврат 
явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано, что 
правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с 
азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных случаев, и 
заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов. 

Финансовые риски на предприятии тесно связаны с принятием управ-
ленческих решений в условиях неопределенной внешней бизнес-среды. Ре-
зультаты управления финансовыми рисками предприятия зависят как от по-
нимания высшими менеджерами компании тех процессов, которыми они 
должны управлять, так и знания факторов управления риском и модели 
управления. Для повышения эффективности современные предприятия вы-
нуждены строить у себя систему управления финансовыми рисками на пред-
приятии, эффективную и надежную. В основе управления финансовыми рис-
ками лежит целенаправленный поиск и организация работы по снижению 
степени риска, искусство получения и увеличения прибыли в резко изменя-
ющейся и неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель, к кото-
рой стремится процедура управления финансовыми рисками предприятия 
соответствует целевой функции предпринимательства. Она заключается в 
получении максимальной прибыли при минимальном, или хотя бы, прием-
лемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска. Такую задачу на 
современном предприятии и решает риск менеджмент, который представляет 
собой систему управления риском и экономическими, точнее, финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе этого управления.  

Если рассматривать управление финансовыми рисками (риск-
менеджмент) как систему, то она включает в себя две подсистемы: управляе-
мой (объекта управления) и управляющей (субъекта управления). Объектом 
управления в риск-менеджменте являются непосредственно сам риск, риско-
вые финансовые операции, связанные с инвестированием, и экономические 
отношения между хозяйствующими субъектами. К таким отношениям отно-
сятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и креди-
тором, между партнерами и конкурентами и т.д. Субъектом управления в 
структуре управления финансовыми рисками предприятия является специ-
альная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, 
аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая с помощью различных при-
емов осуществляет целенаправленное функционирование объектов управле-
ния, попадающих под категорию финансовых рисков.  

Риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, приемов 
и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать 
наступление рисков и принимать решения по воздействию на них. Страте-
гия управления риском строится в зависимости от направлений деятельно-
сти предприятия. Для эффективного управления риском на предприятиях 
может создаваться специальное подразделение – отдел управления риска-
ми. Во главе его стоит риск-менеджер, который занимается исключительно 
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проблемами управления риском и координирует деятельность всех подраз-
делений в плане регулирования риска и обеспечения компенсации воз-
можных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует организационную 
структуру управления риском на предприятии и разрабатывает основные 
положения и инструкции, связанные с этой деятельностью. 
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В настоящее время в экономике России ключевым источником роста 

эффективности производства, насыщение рынка необходимыми товарами, 
услугами и повышение уровня жизни населения является развитие малого 
предпринимательства. 

Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях 
рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых не-
мыслима его высокая эффективность. Он способен не только быстро за-
полнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно 
быстро окупаться, создавать атмосферу конкуренции, и это, пожалуй, са-
мое главное, без чего рыночная экономика невозможна. 

Малый бизнес способен быстро реагировать на изменение спроса. 
Небольшие размеры малых предприятий, их технологическая, управленче-
ская гибкость позволяют чутко и своевременно отвечать на изменяющуюся 
конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия технических навинок, пе-
рестройки номенклатуры и ассортимента продукции. 

Однако малый бизнес имеет также и определенные недостатки. Так 
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относительно небольшой капитал сужает рамки производства, ограничива-
ет возможность применения дополнительных ресурсов. Это ведет также к 
определенной экономической неустойчивости малых предприятий, спо-
собствует их банкротству и разорению. 

Поэтому перечисленное выше, требует разработки государственной 
поддержки малого предпринимательства в масштабе всей страны и на ре-
гиональном уровне в качестве серьезного шага к экономическому и соци-
альному процветанию общества [1]. 

В настоящие время многие проблемы в развитие малого предприни-
мательства порождены именно недостатками государственной экономиче-
ской политики, определяющий основные параметры внешней среды, в ко-
торой происходит развитие малого бизнеса. Основными из них являются 
следующие: 

1)  ограниченность внутреннего рынка, в т.ч. Спроса на продукцию 
субъекта малого предпринимательства, в связи с сокращением поставок 
для государственных нужд, недостатком свободных финансовых ресурсов 
предприятий-потребителей и низкой покупательной способностью населе-
ния в условиях растущего давления со стороны зарубежных поставщиков; 

2)  ориентация экономической политики на обеспечение интересов 
крупных хозяйственных и финансовых структур, монополизация факторов 
производства и каналов движения товаров, что создает менее благоприятные 
условия для деятельности малых предприятий и приводит к недостаточному 
учету их интересов при разработке и реализации государственной политики; 

3)  через мерная жесткость фискальной и кредитной-денежной поли-
тики, приводящая к обострения проблем воспроизводства (недостаточ-
ность ресурсов для текущей деятельности и развития), и как следствие, 
вынужденное бегство субъектов малого бизнеса (в теневую экономику); 

4)  усиление региональной дифференциации экономики и «региона-
лизация» внутреннего рынка следствие роста транспортных тарифов, не-
достаточного развития инфраструктуры и действия субъективных факто-
ров, приводящих к неравным условиям для развития субъектов малого 
бизнеса в различных регионах; 

5)  несовершенство и противоречивость нормативно-правовой базы, не 
урегулированность отношений собственности. создающих трудности участия 
субъектов малого предпринимательства в институциональных преобразова-
ниях, невозможности осуществления стратегического планирования. 

Почему гаражане боятся начинать свое дело и как они могут преодо-
леть трудности в самом начале своего пути в бизнесе, я постаралась разо-
браться совместно со специалистами экономического отдела администра-
ции муниципального образования г. Тихорецк. 

Количество субъектов малого бизнеса на начало нынешнего года со-
ставило 3190. Из которых 253 – малых предприятий и 2936 – индивиду-
альные предприниматели, в их числе 1,2 % (35) фермерские хозяйства. 

В развитых странах со сложившейся рыночной экономикой малое 
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предпринимательство пользуется государственной поддержкой, поскольку 
оно обеспечивает необходимую для нормального функционирования 
народного хозяйства конкурентную среду, способствует росту промыш-
ленной продукции, совершенствованию технологических процессов, сни-
жению безработицы. Государственная поддержка особенно нужна малому 
предпринимательству в условиях перехода плановой экономики к рыноч-
ной, когда предприниматели вступают в конкурентную со сложившимися 
за долгие годы монопольными структурами, главенствующими на внут-
реннем и внешнем рынке, обладающими большими финансовыми, матери-
альными и людскими ресурсами и, как правило, базирующихся на наибо-
лее эффективных источниках сырья. 

Были сделаны следующие выводы: необходимо конкретизировать 
правовые акты и инструкции, призванные помочь развитию малого пред-
принимательства,а полый и комплексный анализ структуры и динамики 
малого предпринимательства поможет разработать четкую и слаженную 
программу помощи малым предпринимателям [2]. 
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Актуальной проблемой на сегодняшний день остается исследование 

психологического содержания ключевых экономических феноменов. Глав-
ным образом, речь идет об исследовании восприятия, психологических от-
ношений и представлений личности и различных социальных групп о фено-
менах, связанных с отношениями собственности; с финансовым поведением, 
потреблением, безработицей, с отношением к различным видам материаль-
ного самообеспечения и многим другим экономическим феноменам. 

Трудно реализуемой, но весьма актуальной и даже привлекательной 
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задачей представляется поиск основополагающих компонентов, или ком-
плексов в сознании личности, определяющих все остальные группы отноше-
ний к экономическим феноменам. Таким основополагающим компонентом 
могут оказаться психологические отношения собственности или отношение к 
труду. Именно они могут в высокой степени определять трудовое, финансо-
вое и потребительское поведение личности. Для подтверждения или опро-
вержения выдвинутых гипотез необходимо проведение комплексных иссле-
дований экономического сознания и экономического поведения. 

Такие исследования на сегодняшний день уже существуют, в частно-
сти исследование экономического сознания личности и группы, выполнен-
ное Н.А. Журавлевой. Автору удалось эмпирически выделить следующие 
основные компоненты экономического сознания: социальные представле-
ния личности о себе как об экономическом субъекте; представления лич-
ности о материальном благосостоянии, богатстве и ее отношение к бога-
тым и бедным людям; социальные установки личности на различные фор-
мы экономического поведения; отношение личности к деньгам; представ-
ление личности о доходных видах деятельности; представление личности о 
собственности и собственнике; психологическая готовность к конкуренции 
(соревнованию) с другими людьми в экономической сфере; ориентации 
личности на экономические ценности [1, 2]. 

Таким образом, можно предположить, что в самое ближайшее время 
произойдет переход от изолированных и узконаправленных исследований 
(например, исследований отношения и поведения, связанного с деньгами, 
налогами, собственностью и т.д.) к поиску взаимосвязей экономико-
психологических феноменов, то есть взаимосвязей между отдельными 
компонентами экономического сознания и поведения. 

Еще одной, несомненно, важной и уникальной проблемой россий-
ских исследований в области экономической психологии была и остается 
проблема изучения динамики сознания и поведения личности и группы в 
изменяющихся социально-экономических условиях. А.Л. Журавлев отме-
чает, что «в масштабах целой страны был осуществлен естественный эко-
номический «эксперимент», важнейшим элементом которого является пе-
реход от государственной и колхозно-кооперативной форм собственности 
(т.е. ограниченного их числа) к большему их разнообразию, многоуклад-
ности» [3, С. 11]. А.Л. Журавлев выделяет как важную группу исследова-
тельских проблем – социально-психологическую динамику личности и 
группы, или групповую динамику в изменяющемся обществе, в том числе 
в экстремальных условиях [4]. 

Исследователи большое внимание уделяют психологическим пробле-
мам операций с собственностью: отношениям к различным способам присво-
ения, владения, распоряжения и пользования собственностью. По мнению 
М.А. Винокурова и А.Д. Карнышева, предметом исследований могут высту-
пать отношения к правам, обязанностям и ограничениям, которые наклады-
вает владение собственностью на человека [5]. В.Д. Поповым разрабатывался 
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такой важный феномен, как «отчуждение» от собственности [6]. 
Хотя спектр психологических исследований в области отношений соб-

ственности довольно широк, количество теоретических работ превышает 
число эмпирических. Соответственно, невелико и количество разработанных 
программ и методических приемов исследований. Между тем в динамичной 
социально-экономической среде, которой является наше общество, наиболь-
ший интерес должны вызывать именно эмпирические исследования. Постро-
ение эмпирической психологической типологии российских собственников 
может выступить одной из первоочередных задач этого направления. 

В сфере психологии денежного обращения наиболее востребованной 
исследовательской проблемой является отношение личности к деньгам, или 
денежные аттитюды (отношение к различным формам денег, операциям с 
деньгами и т.п.). К этому же направлению можно отнести проблему отноше-
ния к различным формам сберегающего поведения, инвестициям, тратам, 
долгам, кредитам, налогам. В.М. Соколинский отмечает, что предметом ис-
следований должны стать психологические закономерности финансового по-
ведения на макроуровне, связанного, в частности, с государственными дохо-
дами, расходами, налоговой политикой, инфляцией и т.д. [7]. 

Мотивы и стимулы уплаты налогов и уклонения от них, а также от-
ношение к налоговой системе представителей различных социальных 
групп исследовал А.Д. Карнышев [5]. Отношение к налогам работников 
налоговых органов является предметом исследований О.С. Дейнека,             
М.А. Винокурова, А.Д. Карнышева [5]. 

Особенность этого направления в отечественной экономической 
психологии состоит в том, что в качестве методического инструментария 
чаще используются адаптированные зарубежные методики. Следует отме-
тить, что различные компоненты финансового сознания и поведения в об-
ласти сбережений, инвестирования, долгов, налогов и т.д. пока изучаются 
обособленно. Разработка комплексных программ эмпирических исследо-
ваний психологии денежного обращения и финансового поведения являет-
ся задачей для сегодняшнего поколения российских исследователей. 

По сравнению с психологией собственности и денежного обращения 
направление отечественной экономической психологии, посвященное психо-
логии занятости и безработицы, не создает впечатления целостности и рав-
номерности развития. Надо отметить, что проблематика этого направления 
отчасти пересекается с проблематикой психологии труда и организационной 
психологии. Это относится к таким проблемам, как: мотивация трудовой и 
профессиональной деятельности, удовлетворенность трудом, социально-
психологические факторы повышения производительности труда. В этой об-
ласти собран богатый теоретический и эмпирический материал. Закономер-
но, что интерес отечественных экономических психологов в большей степени 
был направлен на новое социально-экономическое явление – безработицу. 

Важная проблема психологии занятости – материальное самообеспече-
ние личности – явилась предметом исследований Д.А. Китовой. Под матери-
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альным самообеспечением личности автор понимает специфическую дея-
тельность, направленную на обретение дохода, достаточного для удовлетво-
рения потребностей личности на уровне, близком к уровню притязаний.            
Д.А. Китова изучала психологическую готовность современных молодых 
людей к материальному самообеспечению, представления о способах само-
обеспечения и детерминанты, определяющие выбор этого способа [8]. 

В сфере психологии занятости и безработицы остается еще немало 
неразработанных актуальных проблем. В частности, внимание российских 
социологов в последние годы часто обращается к такой проблеме, как тру-
довая мобильность. Экономическим психологам также следует заняться 
этой важной проблемой. 

Наиболее динамично развивающиеся направления отечественной эко-
номической психологии – психология бизнеса и психология предпринима-
тельства тесно связаны с такими научными отраслями, как организационная 
психология, психология труда и психология управления. Можно сказать, что 
развитие этих отраслей в последние годы носит неразрывный характер, т.е. 
разделить исследования в этих областях практически невозможно. Об этом 
говорят материалы конференций, посвященных проблемам психологии биз-
неса, психологии управления, руководства и предпринимательства. 

А.Л. Журавлев отмечает, что интеграция с экономической психоло-
гией «для психологии управления является закономерной и неизбежной 
из-за близости предметов исследований в этих отраслях психологии и вза-
имного содержательного дополнения. Необходимо понимать, что резуль-
таты исследования всегда будут оставаться ограниченными, если управ-
ленческие или экономические отношения рассматриваются при этом вне 
связей друг с другом» [1, С. 16]. 

Основные феномены, которые привлекают внимание специалистов в 
этих областях: мотивация выбора личностью вида деловой активности, от-
ношения собственников предприятий, руководителей и наемных работни-
ков, лидерство и руководство, конкуренция и сотрудничество, феномены 
совместной жизнедеятельности организаций, проблемы эффективности 
управления персоналом на разных стадиях развития организации, стиму-
лирование труда работников, этические проблемы, конфликты и многое 
другое. Важной проблемой является динамика организационных феноме-
нов в изменяющихся условиях, как внешних, так и внутренних (кризис, ре-
структуризация, смена собственника и т.д.). 

Важными исследовательскими проблемами являются отношения 
между бизнесом и обществом, между различными типами организаций, 
между организациями и государственными структурами. В этой сфере с 
психологией бизнеса тесно переплетается проблематика психологии нрав-
ственной регуляции экономической активности. Этические принципы де-
ловой активности в современной России явились предметом специальных 
исследований П.Н. Шихирева и др. 

А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко разработана психологическая 
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модель нравственной регуляции экономической активности, которая в ка-
честве составляющих включает психологическое отношение личности к 
соблюдению нравственных норм и ее психологическую дистанцию с пред-
ставителями различных социальных категорий как основной критерий 
гибкости этого отношения [1]. Авторы доказывают, что феномен отноше-
ний нравственности выступает важной детерминантой экономической ак-
тивности. Отношения нравственности субъекта в значительной степени 
определяют выбор вида экономической активности, методы и средства до-
стижения экономических целей, а также специфику отношений с партне-
рами по деловому взаимодействию. 

Перспективным направлением психологии нравственной регуляции 
экономической активности является рассмотрение проблемы формирова-
ния и реализации этических норм и доверия с позиций концепции соци-
ального капитала. 

Современная российская экономическая психология находится на 
стадии интенсивного развития. Оформились ее традиционные направле-
ния: психология отношений собственности, психология денежного обра-
щения, психология занятости и безработицы, психология бизнеса и пред-
принимательства, психология рекламы и маркетинга и др. 

В то же время развиваются и новые научные направления: экономи-
ческая этнопсихология, психология экономической социализации, психо-
логия нравственной регуляции экономической активности, психология ка-
чества жизни, экономическая психология криминального поведения и др. 

Отличительной особенностью современного этапа становления оте-
чественной экономической психологии является неравномерное развитие 
отдельных направлений. Кроме того, возникшая преимущественно как 
научно-прикладная отрасль знания, отечественная экономическая психо-
логия переходит на новый этап развития – поиска наиболее общих законо-
мерностей взаимодействия экономических, социальных и психологических 
факторов и их влияния на сознание и поведение личности и группы. 

Расширяются междисциплинарные связи экономической психологии 
и продолжается самоопределение ее границ. На современном этапе разви-
тия российской экономической психологии ее предметом являются зако-
номерности взаимодействия экономических и психологических факторов в 
регуляции сознания и поведения личности и группы, в частности, психоло-
гические закономерности экономического сознания и поведения. 

Определены основные проблемы исследований, общие для многих 
направлений российской экономической психологии. Важной проблемой 
является изучение взаимовлияния и иерархии социальных, экономических, 
демографических и психологических факторов в регуляции сознания и по-
ведения личности и группы. Актуальной проблемой на сегодняшний день 
остается исследование психологического содержания ключевых экономи-
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ческих феноменов. 
Для многих направлений экономической психологии общей задачей 

является выделение эмпирических психологических типов экономического 
поведения личности в различных сферах ее жизнедеятельности. Еще од-
ной, несомненно, важной и уникальной проблемой российских исследова-
ний в области экономической психологии была и остается проблема изу-
чения динамики сознания и поведения личности и группы в изменяющихся 
социально-экономических условиях общества. 

В то же время можно отметить, что будущее отечественной эконо-
мической психологии связано с комплексными исследованиями, направ-
ленными на поиск взаимосвязей между отдельными компонентами эконо-
мического сознания и поведения. Большие перспективы открывает сов-
местная работа междисциплинарных коллективов, включающих и психо-
логов, над общими социально-экономическими проблемами. 
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В данной статье речь пойдет о финансовой политике предприятия. 

Эта тема приобретает актуальность в условиях специфики российской эко-
номики, поскольку в последние годы политика правительства направлена 
на стимулирование развития и поддержку бизнеса. 

Финансовая политика предприятия – это совокупность мероприятий 
в области организации финансовых отношений с целью осуществления 
своих функций и задач, отраженных в стратегии и тактике развития с уче-
том внешних и внутренних условий функционирования предприятия.  

Построение финансовой политики побуждает предпринимателя ясно 
представлять намеченные цели, способы, приемы, средства, механизмы и 
возможности их достижения. Проведение финансовой политики требует 
подбора адекватных форм, способов, приемов, средств и механизмов ее 
реализации.  

Объектом финансовой политики предприятия является хозяйствен-
ная система, а также любые виды и направления хозяйственной деятельно-
сти в их взаимосвязи с финансовым состоянием организации и финансо-
выми результатами.  

Финансовая политика предусматривает: 
–  получение прибыли в целях экономического роста; 
–  оптимизацию структуры и стоимости капитала, обеспечение фи-

нансовой устойчивости, деловой и рыночной активности предприятия; 
–  достижение финансовой открытости организации для собствен-

ников (акционеров), инвесторов и кредиторов; 
–  использование рыночных механизмов привлечения капитала с 

помощью эмиссии ценных бумаг, финансового лизинга, проектного фи-
нансирования; 

–   разработку механизма управления финансами (финансового ме-
неджмента) на основе диагностики финансового состояния с учетом страте-
гических целей деятельности предприятия, адекватных рыночным условиям; 

–  обеспечение сбалансированности материальных и денежных по-
токов и формирование финансовых ресурсов, необходимых для выполне-
ния уставной деятельности и погашения всех долговых обязательств пред-
приятия. 

Финансовая политика подразделяется на краткосрочную и долго-
срочную политику взаимозависимые между собой. 
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Долгосрочная финансовая политика направлена на всесторонний по-
иск источников финансового обеспечения ее развития, достижение высо-
кого финансового потенциала, обеспечивающего долгосрочную финансо-
вую устойчивость предприятия. 

Краткосрочная финансовая политика направлена на решение наибо-
лее острых текущих финансовых проблем, позволяющее улучшить финан-
совое состояние предприятия и повысить финансовую устойчивость в ко-
роткие сроки. 

В целях управления финансами предприятий применяется финансо-
вый механизм.  

Финансовый механизм – это система управления финансами пред-
приятия с использованием рычагов и методов с целью эффективного воз-
действия на конечные результаты производства в соответствии с требова-
ниями экономических законов.  

Система управления финансами включает в себя следующие элементы:  
Финансовые методы – финансовое планирование, финансовый учет, 

финансовый анализ, финансовое регулирование и финансовый контроль.  
Информационно-методическое обеспечение – заключается в состав-

лении бухгалтерской, финансовой, статистической и т.п. отчетности.  
Правовое обеспечение – получение достоверной и точной информа-

ции по принятым правовым нормам, законам, законодательным акты и т.д.  
Финансовые инструменты – представляют любой контракт, из кото-

рого возникает финансовый актив для одного предприятия или финансовое 
обязательство – для другого.  

Финансовое обязательство – любое контрактное обязательство пере-
дать или обменять финансовый актив.  

Материальная основа финансовой политики («кровеносная система») 
и основной ее объект – финансовые потоки. Финансовые потоки организа-
ции разделяют по трем основным видам деятельности: текущей, инвести-
ционной, финансовой. 

К текущей, или операционной деятельности относят деятельность 
организаций в соответствии с предметом и целями, являющуюся основным 
источником доходов организации и не относящуюся к инвестиционной и 
финансовой деятельности. Денежные потоки от текущей деятельности 
включают поступление и использование денежных средств, обеспечиваю-
щих выполнение производственно-коммерческих функций организации. 

Инвестиционная деятельность включает поступление и использова-
ние денежных средств, связанных с капитальными вложениями в связи с 
приобретением внеоборотных активов (в том числе строительство объек-
тов основных средств хозяйственным способом), а также с их продажей; с 
осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организа-
ции, выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характе-
ра, не относящихся к эквивалентам денежных средств и не являющихся 
объектом торговой деятельности компании; прочих активов, которые 
представляют собой ресурсы, обеспечивающие поступление денежных 
средств в будущем; с получением долгосрочных кредитов и займов. 
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Финансовая деятельность включает поступление и расходование де-
нежных средств (например, поступления денежных средств от выпуска ак-
ций, облигаций, векселей, от прочих финансовых инструментов), связан-
ных с осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском 
облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ра-
нее приобретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п., получе-
ние краткосрочных кредитов и займов, а также погашение задолженности 
по ранее полученным краткосрочным кредитам и займам и выплаты про-
центов заимодавцам; выплаты стоимости имущества по контрактам фи-
нансовой аренды и т.п. операции, приводящие к изменению объемов и 
структуры собственных и заемных средств. 

Объектом финансового управления выступают капитал и денежные 
потоки. Эти стоимостные категории имеют стратегическое значение, так 
как их состояние в значительной мере определяет конкурентные преиму-
щества и экономический потенциал акционерной компании. Организация с 
достаточным объемом собственного капитала (более 50 % от общего объе-
ма капитала) и положительным сальдо денежных потоков (приток денеж-
ных средств выше их оттока) имеет возможности для привлечения допол-
нительных денежных ресурсов с финансового рынка. 

Следовательно, финансовая стратегия – это долговременный курс 
финансовой политики, рассчитанный на перспективу и предполагающий 
решение крупномасштабных задач организации. 

При стратегическом планировании намечают альтернативные пути 
развития организации, используя прогнозы опытных специалистов (мене-
джеров). Следует отметить, что обеспечение долговременного развития 
предприятия в интересах его собственников (акционеров) предполагает: 

–  формирование оптимальной величины уставного капитала; 
–  привлечение дополнительных источников финансирования с 

рынка капитала (в форме кредитов и займов); 
–  аккумуляцию денежных фондов, образуемых в составе выручки 

от реализации продукции (работ, услуг); 
–  формирование нераспределенной прибыли, направляемой на ка-

питаловложения; 
–  привлечение специальных целевых средств; 
–  учет и контроль формирования капитала, доходов и денежных 

фондов. 
Составной частью финансовой стратегии является перспективное 

финансовое планирование, определяющее основные параметры деятельно-
сти предприятия: объем и себестоимость продаж, прибыль и рентабель-
ность, финансовая устойчивость и платежеспособность. 

Финансовая тактика – это решение частных задач конкретного этапа 
развития предприятия путем своевременного изменения способов органи-
зации финансовых связей, перераспределения денежных ресурсов между 
видами расходов и структурными подразделениями. 
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Стратегия и тактика финансовой политики тесно взаимосвязаны. 
Правильно выбранная стратегия создает благоприятные возможности для 
решения тактических задач.  

Финансовую политику должны осуществлять профессионалы – глав-
ные финансовые менеджеры (директора), владеющие всей информацией о 
стратегии и тактике компании. Для принятия управленческих решений ис-
пользуют информацию, приведенную в бухгалтерской и статистической 
отчетности и в оперативном финансовом учете, которая и служит главным 
источником данных для определения показателей, применяемых в финан-
совом анализе и внутрифирменном финансовом планировании. 

Таким образом, финансовая политика является неотъемлемой частью 
общей системы управления предприятием и может быть определена как 
система рационального и эффективного управления использованием фи-
нансов организации. При отсутствии такой политики действия руководства 
и персонала становятся неосознанными, хаотичными, недальновидными. В 
результате организация впадает в большую зависимость от случайных об-
стоятельств. Поэтому финансовая политика является необходимым эле-
ментом управления, ее построение и проведение не только отражают цели 
работодателей, но и характеризуют целеустремленность руководства, спо-
собность систематически преследовать и реализовывать интересы сторон 
управления в финансово-производственных процессах. 
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В современных условиях жесткой конкуренции вопрос управления 

имиджем играет важную роль в повышении эффективности функционирова-
ния корпорации. Действующие и вновь созданные организации ежедневно 
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сталкиваются с рядом проблем, одной из которых является возросший риск 
потери деловой репутации. Перед лицом таких проблем руководящие работ-
ники отводят значительную часть времени вопросам повышения имиджа 
своей корпорации. Эффективное управление имиджем играет значительную 
роль в обеспечении повышения результативности работы предприятия, рас-
ширении клиентской базы, сокращении рисков и снижении деловой репута-
ции. Все это толкает менеджмент к принятию управленческих мер по улуч-
шению мнения клиентов и самих работников о деятельности компании. 

Имидж – индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами 
массовой информации, социальной группой или собственными усилиями 
личности в целях привлечения внимания [1, С. 13].  

Любой хозяйствующий субъект на протяжении своей деятельности 
проходит четыре основных этапа, среди которых можно выделить следу-
ющие:  

–  этап 1: формирования организации с ориентацией на определен-
ный рыночный сегмент; 

–  этап 2: установление компании на захваченных позициях и 
стремление к стабильному существованию;  

–  этап 3: внедрение инновационного развития компании с целью 
расширения доли рынка; 

–  этап 4: трансформация компании, способная привести либо к ро-
сту и совершенствованию, либо к отмиранию компании. 

В связи с этим, каждому этапу функционирования должна соответ-
ствовать своя политика организационного имиджа (внешняя и внутрен-
няя), способствующая привлечению максимальной прибыли на определен-
ном этапе развития и совершенствующая прохождение последующих эта-
пов. При этом, такая политика должна быть опережающей, подразумева-
ющей определение имиджа для каждого этапа еще до момента его наступ-
ления, тем самым определяя адекватностью политики имиджа предыдуще-
го этапа успешность прохождения каждого последующего этапа развития. 

Таким образом, в соответствии с перечисленными этапами развития 
компании можно сформулировать основные шаги формирования внутрен-
него и внешнего имиджа организации.  

На первоначальном этапе происходит становление организации. 
Данный этап характеризуется минимальными затратами на имидж и ре-
кламу, при этом в большинстве вновь созданных организаций понятие 
внутреннего имиджа только формируется. 

Среди основных задач по созданию имиджа, стоящих перед руковод-
ством, являются: 

–  определение целевой политики и формирование планов развития; 
–   сегментирование рынка в соответствии с установленными планами; 
–  создание знака товара, логотипа компании, наем персонала; 
–  разработка стиля компании; 
–  проведение маркетинговых мероприятий и прогнозирование раз-

вития компании; 
–  формирование первоначальной базы данных реальных и потен-

циальных клиентов. 
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Для того, что внешний имидж компании способствовал ее совершен-
ствованию, необходимо совершать следующие действия: 

–  информирование потенциальных клиентов и партнеров о создан-
ной компании;  

–  акцентирование внешней рекламы на уникальность товаров и 
услуг, способствуя определению будущей ниши компании на рынке.  

На данном этапе существования компании и формирования имиджа 
важно соблюдать соответствие обещаний и их реализации, заявленных ор-
ганизацией, так как данный этап напрямую влияет на дальнейшее суще-
ствование компании. Особенно важным является соблюдение принципов 
деловой этики в процессе общения с клиентом, так как является достовер-
ным подтверждением истинного имиджа компании. Особенностью отбора 
персонала является ориентир на поведение потенциальных работников. 
Кроме того необходимо проявлять особый подход к найму персонала, 
непосредственно общающемуся с клиентом, так как уважительное отно-
шение способствует активному формированию широкой клиентской базы.  

На втором этапе компания уже заняла определенную нишу на рынке, 
при этом она уже может позволить себе увеличение расходов на общую 
рекламу и на рекламу имиджа.  

Внутренний имидж компании на данной стадии включает в себя: 
–  внедрение и укрепление традиций компании с целью формирова-

ния корпоративного духа;  
–  создание стиля офиса организации;  
–  активизация маркетинговых исследований, создание прогнози-

рующих и инновационных исследовательских структур компании, как не-
обходимое условие перехода компании к следующему этапу развития. 

Направлением внешнего имиджа организации является:  
–  подчеркивание стабильности деятельности в рекламе; 
–  обеспечение постоянной прямой и обратной связи с клиентами; 
–  реклама технологий компании в рекламных изданиях; 
–  формирование социальной рекламы, отражающей заботу органи-

зации о различных слоях населения, об экологии, что в свою очередь мо-
жет способствовать апробации инновационной деятельности. 

–  использование товарного знака, логотипа, слоганов компании во 
всех видах имиджевой деятельности; 

–  осуществление презентации, дней открытых дверей, благотвори-
тельных акций и распродаж. 

Третий этап характеризуется совершенствованием деятельности ком-
пании. На данном этапе происходит расширение социальной рекламы. По-
ложительный и благотворно воздействующий на клиентов внешний имидж 
способствует положительному внутреннему имиджу, и соответствию целям.  

На заключительном этапе, охарактеризованном трансформацией ор-
ганизации, внутренний имидж находится в тесной взаимосвязи с такими 
видами активности, как: 

–  стимулирование инновационной деятельности, в связи с чем про-
исходит переквалификация персонала, перепрофилирование и участие со-
трудников в различного рода конкурсах;  
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–  открытие филиалов компании в регионах, имидж которых дол-
жен соответствовать имиджу головного центра; 

–  создание новых направлений деятельности (практическая реали-
зация наработок исследовательских подразделений); 

–  постоянное поддержание прямой и обратной связи с клиентами.  
Внешний имидж компании на данном этапе предполагает: 
–  уменьшение затрат на общую рекламу; 
–  начало рекламной кампании инновационных проектов компании; 
–  активное участие в общественной жизни; 
–  расширение социальной рекламы. 
Резюмируя, следует отметить, что быстроменяющиеся условия 

внешней среды создают предпосылки для беспрерывного процесса усо-
вершенствования системы имиджа компании. Традиции и ритуалы компа-
нии наглядно демонстрируют реализацию принятых в коллективе ценно-
стей. Для того чтобы быть уверенным в дальнейшем развитии, руковод-
ству компании необходимо наперед продумывать пути и способы повыше-
ния как внешнего, так и внутреннего имиджа компании, как одной из ос-
новных предпосылок привлекательности организации на рынке.  
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«Одна из основных проблем дидактики – это разрешение противо-

речия между непрерывно растущем объемом человеческих знаний и огра-
ниченностью человеческих возможностей как во времени, которое ему 
отведено природой, так и в физиолого-психологических возможностях пе-
реработки и усвоения информации нашим мозгом». 

В.И. Тульчий 
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Основной задачей построения курса «Информатика» является оказание 
помощи студентам экономических специальностей в изучении основ инфор-
матики на базе новой технологии организации познавательного процесса, ко-
гда информатизация общества только началась, а теоретическое осмысление 
происходящих перемен и ожидаемых результатов далеко от завершения. 

Предлагаемая статья, прежде всего, – одна из попыток нового мето-
дического решения преподавания основ информатики. 

При построении концепции изложения материала автор стремился 
реализовать принципы комплексности, компактности, совместного и одно-
временного изучения взаимосвязанных действий и операций, рассмотре-
ние во взаимопереходах определенных и неопределенных заданий так, 
чтобы оно могло служить преподавателю и студенту на различных этапах 
познавательного процесса. С помощью математического, графического и 
логического моделирования достигается высокая емкость и селективность 
материала, что обеспечивает информативность пособия и сохраняет свобо-
ду аргументации и интерпретации основных положений. 

Предлагаемая методика ориентирована на рациональную организа-
цию времени студентов, развитие творческого мышления, концентрацию 
на главных моментах теории и практики информатики. 

Цель образования – это такое совершенствование идей, чтобы они 
постоянно шли в ногу со временем. Единственно возможный способ изме-
нения идей – конфликт, который может протекать в двух направлениях: в 
одном случае – это конфронтация между идеями-соперницами, в другом – 
конфликт между новыми данными и старыми представлениями. Образова-
ние основывается на испытанном временем допущении, что человеку нуж-
но лишь накапливать как можно больше информации, такой багаж сам со-
бой претвориться в плодотворные идеи. Для этого создан целый набор 
средств обработки информации: математика – для расширения ее границ, 
логическое мышление – для ее просеивания.  

Метод конфликта при изменении идей действенен там, где информа-
ция может быть оценена строго объективно, но он перестает работать, ко-
гда новые данные оцениваются через призму старых идей. Вместо того 
чтобы подвергаться изменениям, старые представления только усиливают 
свои позиции и становятся еще более неподатливыми. 

Наиболее эффективный метод изменения идей – это действовать не 
извне, конфликтным путем, а изнутри, интуитивно, используя перегруппи-
ровку доступной информации. Образование в идеале имеет дело не только 
со сбором информации, но и с наилучшим использованием накопленных 
сведений. Когда идеи идут впереди информации, а не плетутся вслед за 
ней, прогресс не заставит себя ждать. 

Наш мыслительный аппарат преобразует все окружающее в некие 
стереотипы или модели. Система моделей – очень эффективный способ 
обработки информации. Модели становятся своеобразным кодом. Вот в 
чем преимущество системы кодирования: вместо того, чтобы набирать всю 
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информацию, человек собирает ее столько, сколько необходимо для опре-
деления закодированной модели, к которой он затем обращается. Мысли-
тельный аппарат представляет собой систему, позволяющую поступающей 
информации выстраиваться в виде стереотипов, схем, моделей. Эта «запо-
минающая» система способна самоорганизовываться, самоукрупняться, 
действует надежно и эффективно. 

Одним способов представления материала является укрупненная ди-
дактическая единица (УДЕ), обобщенная укрупненная дидактическая еди-
ница (ОУДЕ) и использование логико-речевой символики (ЛРС) для ком-
пактного представления материала. 

Обобщенная укрупненная дидактическая единица – это клеточка 
учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, харак-
терная для итоговых упражнений по целому разделу [1].  

Укрупненная дидактическая единица – это клеточка учебного про-
цесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то же 
время информационной общностью. Укрупненная дидактическая единица 
обладает качествами системности и целостности, устойчивостью к сохра-
нению во времени и быстрым проявлением в памяти [2].  

Совокупное применение указанных методов оказывается более ре-
зультативным по сравнению с измельчением учебного материала, так со-
здаются условия для проявления фундаментальных закономерностей 
мышления (вкупе оптимизирующие познавательный процесс), а именно: 

1)  закон единства и борьбы противоположностей; 
2)  перемежающегося противопоставления контрастных раздражите-

лей (И.П. Павлов); 
3)  принципа обратных связей, системности и цикличности процес-

сов (П.К. Анохин), обратимости операций (Ж. Пиаже); 
4)  перехода к сверхсимволам, т.е. оперирования более длинными 

последовательностями символов (кибернетический аспект). 
Согласно общепринятым представлениям психологов и физиологов 

одним из основных звеньев мыслительной деятельности человека является 
функционирование особых нейронных систем мозга, симультанно (одновре-
менно) объединяющих в едином творческом акте усвоения информации оба 
канала ввода информации: зрительный, или образный (на низших доречевых 
кодах знаков и пространственных форм) и вербальный, или словесный (на 
высших кодах слов, логических фраз и выражений) – то становится понят-
ным, что обучающиеся обладают огромными резервами симультанного и ви-
зуального мышления, которые могут и должны быть использованы путем 
внедрения в учебный процесс УДЕ, ОУДЕ и ЛУДЕ (логической укрупненной 
дидактической единицы), так как формирование прочной и долговременной 
системы ЗУНов возможно только при постоянном и активном участии доре-
чевого компонента мыслительной деятельности человека. 

Структура изложения теоретического материала курса «Информатика» 
в соответствии с главной задачей образована логически связанными между 
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собой блоками, каждый из которых объединяет учебно-методический мате-
риал, обеспечивающий различные формы познавательного процесса.  

Каждая тема курса имеет структуру, адекватную главным задачам 
курса, и представлена соответствующими блоками. 

Опорный конспект лекций кратко раскрывает содержание каждой из 
тем курса. Информация в опорном конспекте представлена так, чтобы ис-
пользовать все возможности визуального и психологического воздействия 
при получении знаний обучающимися. Соответствующее сочетание и рас-
положение текста, схем, графиков, использование логико-речевой симво-
лики позволит оптимальным образом выделить и подчеркнуть главные по-
ложения и логические связи темы.  

Контрольные вопросы предлагаются студенту для самопроверки и 
оценки подготовленности к дальнейшей работе по теме. Эти вопросы 
можно использовать наряду с упражнениями и понятиями в тестовых и 
иных формах текущего и итогового контроля. 

Упражнения (УДЕ, ОУДЕ) являются неотъемлемой частью пособия 
и направлены на освоение и развитие умений и навыков, связанных с ло-
гикой мышления; практикой с использованием вычислительной техники, 
анализа и синтеза информации, представленной в различных формах (тек-
сты, модели, графики, таблицы, схемы). 

Автор счел целесообразным привести пример построения УДЕ по 
теме «Арифметические основы информатики». Упражнение содержит вза-
имосвязанные задачи:  

–  прямую задачу на перевод числа из десятичной системы счисле-
ния в двоичную систему счисления;  

–  обратную задачу перевода двоичного числа в десятичную систе-
му счисления. 

Решение УДЕ позволяет сформировать навык перевода из одной си-
стемы счисления в другую на основе установления обратных связей между 
операциями перевода. 

В итоговых понятиях отражается категориальный аппарат изученной 
темы. Этот блок позволяет на основе прослушивания лекций, проработки 
опорного конспекта и рекомендуемой литературы сконцентрироваться на 
повторении и закреплении основных определений, терминов, которые ис-
пользовались в активных формах обучения на практических занятиях и 
при самостоятельной работе. 

Список дополнительной литературы подобран с указанием страниц, 
прочтение которых поможет освоить и расширить знания по теме. 

Лабораторный практикум ориентирован на формирование прочной 
системы ЗУНов по использованию прикладных программных средств: тек-
стового процессора и электронных таблиц. 

Темы рефератов для самостоятельной работы студента, углубления 
теоретических знаний. 

Примерный перечень вопросов для итогового контроля.  
Задания для заочного формы обучения и экстернат. 
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Рисунок 1 – Пример упражнения (УДЕ) по курсу «Информатика» 
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Бухгалтерский учет на сегодня обладает всеми атрибутами развитой 

науки – специфической предметной областью, понятийным аппаратом, ор-
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ганизованным в теорию, набором методов представления данных, но, тем 
не менее, широта сферы интересов к информации, формируемой в бухгал-
терском учете, позволяет судить о необходимости пересмотра его научного 
статуса, содержания и структуры. 

Перспектива развития бухгалтерского учета базируется на тенденци-
ях приближения к принципам и требованиям, закрепленным в междуна-
родных стандартах финансовой отчетности. Процессы реформирования 
учета в России привели к некоторой трансформации основ бухгалтерского 
учета. В бухгалтерском учете закрепились качественные институциональ-
ные изменения, которые в ближайшей перспективе могут оказать заметное 
влияние на условия и эффективность его ведения [2]. 

Посредством формирования и осуществления определенных концеп-
ций реализуется теория и методология бухгалтерского учета. Концепции 
бухгалтерского учета представляют собой конструктивные элементы учетной 
системы, предполагающие выстраивание их в эволюционном разрезе в стро-
го определенном порядке. Осмысление взглядов на формирование методоло-
гии бухгалтерского учета приводит к пониманию необходимости разработки 
учетной теории, в основу которой целесообразно заложить институциональ-
ный подход, который аккумулирует достаточно большой объем информации 
о функционировании различных институтов и о результатах перспективных 
научных разработок в смежных с бухгалтерским учетом областях. При этом в 
определенном порядке должны соблюдаться иерархия и взаимосвязь концеп-
туальных решений на разных уровнях учетного процесса. 

В течение последних десятилетий хозяйственный учет включал три ви-
да: оперативный (осуществлялся непосредственно на месте, где происходили 
хозяйственные операции и процессы), статистический (изучение массовых 
количественных явлений и закономерностей по каждому предприятию и по 
региону в целом), бухгалтерский. На данном этапе, экономического развития 
с повышением требований со стороны пользователей до отображения опера-
ций и результатов хозяйственной деятельности, рассматривается и уточняет-
ся научно-практическая база бухгалтерского учета. 

Характерным для бухгалтерского учета является системный и непре-
рывный процесс обнаружения, измерения, накопления, обобщения и пере-
дачи информации в денежном выражении операций и результаты деятель-
ности субъектов хозяйствования [5]. 

На современном этапе трансформации экономической и правовой 
среды, курс на рынке, интеграционные преобразования сопровождаются 
реформированием бухгалтерского учета. Сейчас экстренным заданием 
стали разработки и адекватное использование таких методов бухгалтерско-
го учета и отчетности, которые соответствуют международным стандар-
там, которые, в свою очередь являются унифицированными требованиями 
к организации и ведению бухгалтерского учета и ориентированы на сбли-
жение национальных систем учета. 

В современной глобальной экономике, главная задача учета – многоас-
пектное измерение и интерпретация результатов деятельности субъектов хо-
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зяйствования и оценка стоимости его экономических ресурсов. Это чрезвы-
чайно сложная задача и может быть реализована только путем реформирова-
ния и дальнейшей эволюцией элемента «оценка» и учетно-аналитических 
процедур в направлении согласования изменений экономической среды. 

Как специальная область научных знаний, в области бухгалтерского 
учета, пребывает на стадии быстрого накопления эмпирических данных, 
создание новых теоретических положений и методологических подходов. 
Однако базовая численность различных экономических ресурсов и процес-
сов реальной экономики резко возрастает, на которые традиционная бух-
галтерская методология эффективных ответов не имеет, что является од-
ной из проблем развития бухгалтерского учета в условиях современной 
экономики. Поэтому современный этап развития концептуальной основы 
бухгалтерского учета отличается интенсивными законодательными разра-
ботками теоретических положений. 

Способ улучшения бухгалтерского учета на основе его целостности, 
системности и эффективности – это сохранение его концептуальных основ 
в рамках действующего правового поля. Для дальнейшего развития бух-
галтерского учета являются: 

–  уточнение и соблюдение в условиях активного развития различ-
ных учетных систем концептуальных основ методологической базы бух-
галтерского учета; 

–  согласование методов определения данных бухгалтерского учета 
и показателей финансовой отчетности, терминологии бухгалтерского учета 
с употреблением практики стандартизации; 

–   гармонизация на основе международных стандартов финансовой 
отчетности и с учетом отечественных потребностей и возможностей методи-
ки учета предпринимательской и непредпринимательской деятельности 
(предприятий, финансовых учреждений, органов государственного сектора); 

–  непрерывное профессиональное образование, реализация про-
граммы сертификации бухгалтеров и аудиторов приемлемым для широкой 
общественности, условий и соответствующий уровень оценки. 

Таким образом, дальнейшее развитие теории бухгалтерского учета свя-
зано с интеграцией всех подсистем и видов учета в единую информационную 
систему на основе последних информационных технологий. Конечно, обще-
принятые в бухгалтерском учете постулаты могут изменяться. Однако такие 
изменения должны быть научно обоснованы и учитывать как специфику раз-
вития национальной экономики, так и ментальность бухгалтеров-практиков. 
Из этого следует, прежде всего, необходимость в критическом анализе всех 
имеющихся методологических средств бухгалтерского учета и компонентов 
(элементы) его метода с позиции их соответствия с требованиями рыночной 
экономики и возможностей для дальнейшего изменения. 

Движение российских бухгалтерских стандартов (РПБУ) в сторону 
МСФО подошло к определенному рубежу и начинает тормозиться, потому 
что практика сильно отстает от теории.  
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Начиная с 2014 года субъекты, занимающиеся вспомогательной дея-
тельностью в сферах финансовых услуг и страхования. Планируется, что к 
2016 году будет осуществлен полный переход на МСФО [4]. 

Применение правил международных стандартов учета и отчетности 
приобщает российского хозяйственника к развитым отношениям на миро-
вом рынке. Движению в этом направлении посвящены последние преобра-
зования (трансформация) отечественных стандартов. Однако сложность 
повсеместного применения международных стандартов заключается в осо-
бенностях российской практики хозяйствования. К сожалению, экономи-
ческие субъекты нашей страны привыкли работать в условиях тесных 
межличностных отношениях, при этом правилам составления и содержа-
нию отчетности уделяется недостаточное внимание [3]. 

Неверно думать, что глобальный финансово-экономический кризис 
никак не связан с постановкой бухгалтерского учета и аудита. Конечно, 
глубинные причины кризиса лежат в самой капиталистической системе хо-
зяйствования. Но велика роль бухгалтерского учета и аудита в предсказа-
нии наращивания кризисных явлений, в поисках причин экономического 
кризиса и мерах смягчения выхода из него, чтобы избежать повторения 
провалов в экономическом развитии в будущем. 

В этой связи выделю две важные проблемы в постановке бухгалтер-
ского учета и аудита, как в России, так и во всем мире. 

К причинам финансово-экономического кризиса можно частично от-
нести несовершенство бухгалтерского учета и «узость» требований к ауди-
торской деятельности. 
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5.  Першин С. Развитие бухгалтерского дела в России в современ-
ных условиях. – URL: http://www.buhgalteria.ru 
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ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Оруджева Фарида Шахматдинова, 
научный руководитель Яценко И.А.,  
преподаватель кафедры экономики и менеджмента; 
филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
университет» в г. Тихорецке 

 

 
Ценовые стратегии – обоснованный выбор цены из нескольких вари-

антов, направленный на достижение максимальной (нормативной) прибы-
ли для фирмы в планируемом периоде. 

Ценовой стратегический выбор – выбор стратегий ценообразования, 
основанный на оценке приоритетов деятельности фирмы. 

Ценовой стратегический выбор – выбор стратегий ценообразования, 
основанный на оценке приоритетов деятельности фирмы. Каждая фирма в 
рыночных условиях имеет множество вариантов выбора ценовых страте-
гий. Перечень возможных стратегий зависит также от нескольких факто-
ров. Во избежание ценовых злоупотреблений, направленных против сла-
бых конкурентов или неинформированных покупателей, некоторые страны 
приняли законы, регулирующие выбор фирмами стратегий ценообразова-
ния. Эти законы препятствуют столкновению конкурентов, явной дискри-
минации некоторых категорий промышленных покупателей или попыткам 
манипулировать какими-либо фирмами. Отдельные законы исключают 
определенные варианты ценообразования. Общая мотивация законов пока-
зывает, что ни одна стратегия не должна снижать уровень конкуренции, 
если только это не благоприятствует покупателям. 

На первом этапе формирования ценовой стратегии при сборе исход-
ной информации – работа ведется по пяти направлениям: 

–  оценка затрат; 
–  уточнение финансовых целей фирмы; 
–  определение потенциальных покупателей; 
–  уточнение маркетинговой стратегии; 
–  определение потенциальных конкурентов. 
1.  Оценка затрат включает определение состава и уровня прирост-

ных затрат при изменении объемов продаж, а также определение объемов 
производства, способных повлиять на размер условно-постоянных затрат. 

2.  Уточнение финансовых целей фирмы проводится на основе вы-
бора одного из двух возможных приоритетов: минимальной прибыли от 
продажи соответствующего товара (услуги) или ориентации на достиже-
ние наивысшего уровня прибыльности (на максимизацию общего объема 
прибыли либо на получение прибыли в зависимости от срока и размера 
кредиторской задолженности). 
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3.  Определение потенциальных покупателей включает выявление 
факторов и оценку последствий их влияния на чувствительность покупате-
лей к уровню цены и прогнозирование разделения покупателей на группы 
(сегменты). 

Эта работа проводится с учетом следующих факторов: 
–  экономическая ценность реализуемого товара (услуги); 
–  трудность сопоставления с аналогами; 
–  престижность обладания данным товаром; 
–  ограничение бюджета; 
–  возможность разделения затрат на покупку. 
4.  Уточнение маркетинговой стратегии необходимо разработчикам 

ценовой стратегии, поскольку выбор ценовых решений находится в жест-
кой зависимости от избранной фирмой маркетинговой стратегии. 

5.  Определение потенциальных конкурентов включает сбор и ана-
лиз данных по следующим направлениям: выявление фирм – основных 
конкурентов на сегодняшний день и в будущем; сравнение своих цен с це-
нами фирм-конкурентов, определение основной цели фирм-конкурентов в 
сфере ценообразования; нахождение преимуществ и слабых сторон дея-
тельности фирм-конкурентов по соответствующим показателям (объем ас-
сортимента; удельный выигрыш в цене; репутация у покупателей; уровень 
качества товара). 

Второй этап разработки ценовой стратегии – стратегический анализ – 
проводится также по пяти направлениям: 

–  финансовый анализ; 
–  сегментный анализ рынка; 
–  анализ конкуренции; 
–  оценка внешних факторов; 
–  оценка роли государственного регулирования. 
1.  Финансовый анализ, проводимый в целях разработки ценовой стра-

тегии фирмы, включает следующие направления: определение удельного и 
общего выигрыша фирмы от производства (реализации) товара (услуги) при 
существующей цене; определение необходимого темпа роста объема продаж 
в случае снижения цены в целях увеличения общего выигрыша фирмы; уста-
новление допустимого уровня сокращения объема продаж в случае повыше-
ния цены прежде, чем общий выигрыш фирмы снизится до существующего 
уровня; расчет необходимого темпа прироста объема продаж в целях ком-
пенсации приростных условно-постоянных затрат, обусловленных внедрени-
ем анализируемого ценового решения; прогнозирование необходимого объе-
ма продаж в целях компенсации приростных условно-постоянных затрат, 
обусловленных внедрением на новый рынок выпускаемого товара или пред-
полагаемым внедрением на рынок нового товара. 

2.  Сегментный анализ рынка включает прогнозирование состава 
покупателей в разных сегментах рынка; определение способов проведения 
границ между сегментами таким образом, чтобы установление понижен-
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ных цен в одном сегменте не исключало возможности установления более 
высоких цен в других сегментах; разработку аргументации во избежание 
обвинений в нарушении действующего законодательства о защите прав 
покупателей, о предотвращении монополистической практики в случае це-
новой дискриминации. 

3.  При анализе конкуренции необходимо определить уровень реа-
лизации и прибыльности фирмы с учетом вероятной реакции конкурентов, 
а также возможности фирмы повышать гарантированность достижения 
своих целей по объемам и прибыльности продаж за счет сосредоточения 
усилий на соответствующих сегментах рынка, где устойчивое конкурент-
ное преимущество будет достигнуто при минимальных усилиях. 

4.  Оценкувнешних факторов следует проводить по двум основным 
направлениям: влияние инфляционных процессов и влияние цен на сырье 
и материалы фирм-поставщиков. 

5.  При оценке роли государственного регулирования проводятся 
исследования по оценке влияния проводимой государством экономической 
политики на уровень доходов населения в целевых сегментах рынка и про-
гнозирование возможных последствий, а также по оценке влияния госу-
дарственного регулирования в области цен на намеченное фирмой измене-
ние цен и прогнозирование возможных последствий. 

На третьем этапе создания ценовой стратегии осуществляется подго-
товка проекта ценовой стратегии фирмы. 

Перечень вопросов, изучение которых необходимо при разработке 
ценовой стратегии, естественно, может быть расширен в зависимости от 
отраслевой принадлежности фирмы и формы собственности. Получение 
информации по перечню вопросов позволяет выделить основные тенден-
ции изменений во внешней и внутренней среде фирмы, определить поло-
жительные и отрицательные тенденции ее развития, оценить альтернатив-
ные варианты принятия решений по критериям, характеризующим дости-
жение целей фирмы: прибыли, рентабельности, доли рынка и др. 

Процесс разработки ценовой стратегии позволяет объединить усилия 
всех подразделений фирмы для достижения ключевых целей – обеспече-
ния конкурентоспособности и условий для выживания. Это возможно при 
рациональном использовании информации службами фирмы при разра-
ботке ценовой стратегии и обосновании ценовых решений. Невнимание к 
тем или иным данным на первом этапе разработки ценовой стратегии мо-
жет привести к ошибочным ценовым решениям, снижению прибыли и да-
же убыткам. Возможны варианты негативных последствий для фирмы при 
принятии ценовых решений по неполной информации. Эффективным так-
тическим инструментом реализации избранной стратегии ценообразования 
могут стать дифференцированные торговые скидки и надбавки. Однако их 
использование должно контролироваться с учетом уровня конечных цен. 
Это особенно важно для фирм, имеющих многозвенную систему товаро-
движения. 
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КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Рябуха Екатерина Владимировна, 
студентка 3-го курса, направление «Менеджмент»; 
филиал НОУ ВПО «Ставропольский институт  
им. В.Д. Чурсина» в г. Кропоткине 

 

 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

подготовил данные на 2011 год, о том, какие отечественные курорты наши 
сограждане хотели бы посетить. С учетом снизившейся ценовой доступно-
сти зарубежных курортов эти данные имеют прямое отношение к вопросу, 
куда поедут летом отдыхать россияне. Только 14 % наших сограждан в по-
следние 2–3 года побывали в санаторно-курортных учреждениях. Не по-
сещали их 85 %. Чаще посещают курорты и санатории обеспеченные рос-
сияне (26 % из них там недавно побывали) и также те, кто оценивают со-
стояние своего здоровья как хорошее (14 % против 9 % среди тех, кто оце-
нивает его как плохое). 

Недостаток средств – главная причина, по которой большинству рос-
сиян не удавалось побывать на курортах и в санаториях в последние годы. 
Ее называют 69 % из тех, кому это не удалось. Доля таких респондентов 
наиболее высока среди жителей малых городов и сел (73–76 %), а также 
среди россиян старше 45 лет (74 %). Для каждого четвертого помехой яв-
ляется недостаток времени (25 %) – наиболее склонны к такому ответу жи-
тели крупных городов (31 %) и 25–34 летние (35 %). Семейные обстоя-
тельства становятся помехой для каждого пятого (19 %), причем это 
наиболее характерно для жителей средних городов и меньших населенных 
пунктов (19–21 %), а также 35–59 летних (22–23 %). 6 % россиян сообща-
ют, что здоровье не позволяет делать переезды» (причем чаще это те, кто 
старше 60 лет – 22 %). Среди прочих причин - недостаток необходимых 
для лечения учреждений, несоответствующий уровень и качество обслу-
живания на российских курортах, отсутствие информации об учреждениях, 
в которых могли бы получить необходимые лечение и отдых, а также не-
любовь к путешествиям (по 2 %). Только 9 % вообще не видят необходи-
мости в посещении санаторно-курортных учреждений – чаще это столич-
ные жители (25 %) и россияне моложе 34 лет (16–17 %). Чаще всего росси-
яне хотели бы посетить курорты Краснодарского края (Мацеста, «Горячий 
ключ», Анапа, Ейск, Туапсе, Майкопа, Ходыженска, Мамайка, Лазарев-
ское, Кудепста) – в этих местах хотели бы побывать 44 % опрошенных.  

В России есть замечательная курортная зона, но россияне все равно 
предпочитают отдыхать за границей. Основная причина одна – отдых за 
рубежом обходится дешевле! Так считают 85 % респондентов. 53 % от-
дыхающих также отметили низкий уровень сервиса и инфраструктуры на 
курортах России. 
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Только 9,6 % предпочитают отдыхать на родном черноморском по-
бережье из-за сложности с оформлением виз в другие страны. 6 % отмети-
ли, что добраться до российских курортов проще и быстрее, а 4 % чув-
ствуют себя более безопасно и комфортно на российских побережьях. При 
этом 11 % выбирают отдых на Черном море, чтобы отдать дань се-
мейной традиции, а 10 % устраивает черноморский климат.  

Если же россияне и едут на курорты Краснодарского края, то 62 % из 
них организуют свою поездку самостоятельно, и только 13 % покупают 
путевку у туроператора. 

Россияне стали активнее посещать зарубежные курорты. По данным 
официальной статистики Ростуризма, за 9 месяцев 2011 года на отдых за 
границу выехало 11 млн 370000 россиян. Это на 11 % больше, чем за тот 
же период 2010 года. Данные о выезде по всему 2011 году Ростуризм еще 
не подсчитал.  

Самым популярным туристическим направлением осталась Турция. 
Согласно официальной статистике Министерства туризма Турции, в             
2011 году страну посетило 2 млн 714960 россиян. Для сравнения, в               
2010 году Турцию с целью туризма посетили 2,4 млн россиян. Интересно, 
что русские в Турции впервые в истории по числу отдыхающих обогнали 
немцев. Отрыв, правда, небольшой – всего на 400 человек. 

На втором месте по популярности у россиян закрепилась Испания, 
которую в 2011 году посетили 918573 гостя из России. По данным испан-
ского Института исследований в области туризма, турпоток из России по 
сравнению с 2010 годом вырос на 41,8 %. 

Самым популярным регионом у россиян остается Каталония – она 
приняла почти 60 % всего турпотока (495000 человек). Более 100000 рус-
ских (12 %) приняли Канарские острова, за которыми идут Балеарские ост-
рова (85300 туристов) и Андалусия (60200). 

На третьем месте Франция. И хотя официальную годовую статистику 
там пока еще не подсчитали, в туристическом офисе Франции заверили, что 
число россиян в 2011 году по предварительным данным выросло на 20 %. 

Четвертое место Италия может разделить с Чехией, которую за весь 
год посетило 569961 россиянин. В прошлом году турпоток из РФ в Чехию 
серьезно вырос: если в 2010 году эту страну посетило 413756 россиян, то по 
итогам 2011 года их число выросло на 156000. Рост составил почти 38 %. 

Австрия на пятом месте, для страны прошлый год стал рекордным в 
отношении российских гостей. Как сообщили в туристическом офисе Ав-
стрии, в прошлом году альпийскую республику посетило 400396 россиян, 
что на 31 % больше, чем годом ранее. А число ночевок выросло на 25,6 %, 
превысив 1,5 млн. 

Австрийцы особо отмечают, что россияне намного чаще, чем рань-
ше, стали посещать Австрию летом. Например, количество ночевок в Вене 
в летние месяцы выросло на 30,4 %, но наибольший прирост показал Ти-
роль – эту федеральную землю за весь год посетили на 31,1 % россиян 
больше. 
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В Грецию россияне стали ездить больше почти на 37 %. Страна-
рекордсмен по скорости выдачи россиянам шенгенских виз (2–3 дня) в 
прошлом году приняла 380729 российских туристов (шестая строч-
ка).Следом идет Кипр, за год остров посетило более 330000 граждан Рос-
сии, что почти на 100000 человек больше, чем в 2010 году.Туристическая 
организация Кипра прогнозирует, что уже в 2012 году число российский 
гостей превысит 400000 человек. 

Второе место по числу туристов россияне держат и в Эстонии – 
первую строчку с огромным отрывом там занимают финны. По данным де-
партамента статистики Эстонии, в прошлом году страну посетило 203 204 
туриста из России. На 11 % россиян стало больше в Хорватии – балканское 
государство посетило около 190 000 человек, которые осуществили более 1,6 
млн ночевок (8 %). И замыкает десятку Швейцария, которая в прошлом году 
приняла 179168 туристов из России, – это на 14 % больше, чем по итогам 
2010. 
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Развитие персонала для большинства российских организаций в 

настоящее время приобретает все большее значение. Планирование разви-
тия карьеры всегда было важно, но сегодня аналитики говорят, что оно 
приобрело особенное значение, и сам характер управления карьерой силь-
но изменился. Практически каждый сотрудник в компании в определенный 
момент начинает серьезно задумываться о своем будущем, о своей карье-
ре. Карьера, как средство развития персонала позволяет организации полу-
чить лояльных, мотивированных и преданных сотрудников.  

В жизни мы часто вместо «развитие» употребляем – карьера. «Сде-
лать карьеру», для нас, прежде всего означает добиться престижного по-
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ложения в обществе и высокого уровня дохода.  
Карьера – это индивидуально осознанная позиция и поведение, свя-

занные с накоплением и использованием возрастающего человеческого ка-
питала на протяжении рабочей жизни человека.  

Карьера имеет свои движущие мотивы, отталкиваясь от которых ме-
неджеры принимают активные усилия для того, чтобы достичь конкретных 
целей. К таким мотивам относятся: 

Автономия. Человеком движет стремление к независимости, возмож-
ности делать все по-своему. В рамках организации ее дают высокая долж-
ность, статус, авторитет, заслуги, с которыми все вынуждены считаться. 

Функциональная компетентность. Человек стремиться быть лучшим 
специалистом в своем деле и уметь решать самые сложные проблемы. Для 
этого он ориентируется на профессиональный рост, а должностное про-
движение рассматривает сквозь призму профессионального.  

Безопасность и стабильность. Деятельностью работников управляет 
стремление сохранить и упрочить свое положение в организации, поэтому 
в качестве основной задачи они рассматривают получение должности, да-
ющей такие гарантии. 

Управленческая компетентность. Человеком руководит стремление к 
власти, лидерству, успеху, которые ассоциируются с высокой должностью, 
рангом, званием, статусными символами, важной и ответственной работой, 
высокой заработной платой, привилегиями, признанием руководства, 
быстрым продвижением по служебной лестнице. 

Предпринимательская креативность. Людьми руководит стремление 
создавать или организовать что-то новое, заниматься творчеством. Поэто-
му для них основной мотив карьеры – обретение необходимых для этого 
власти и свободы, которые предоставляет соответствующая должность. 

Потребность в первенстве. Человек стремиться к карьере ради того, 
чтобы быть всегда и везде первым, «обойти» своих коллег. 

Стиль жизни. Человек ставит перед собой задачу интегрировать по-
требности личности и, например, получить интересную, достаточно высо-
ко оплачиваемую работу, предоставляющую свободу передвижения, рас-
поряжения своим временем и т.п.  

Материальное благосостояние. Людьми руководит желание получить 
должность, связанную с высокой заработной платой или иными факторами 
вознаграждения. 

Обеспечение здоровых условий. Работником движет стремление до-
стичь должности, которая предполагает выполнение служебных обязанно-
стей в благоприятных условиях. 

С возрастом и ростом квалификации мотивы карьеры обычно меня-
ются. Можно дать сведущую классификацию видов карьеры: 

Карьера внутриорганизационная означает, что конкретный работник 
в процессе своей профессиональной деятельности проходит все стадии 
развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, под-
держка и развитие индивидуальных профессиональных способностей, уход 
на пенсию. Эти стадии конкретный работник проходит последовательно в 
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стенах одной организации.  
Карьера межорганизационная (профессиональная) означает, что кон-

кретный работник в процессе своей профессиональной деятельности про-
ходит все стадии развития: обучение, поступление на работу, профессио-
нальный рост, поддержка и развитие индивидуальных профессиональных 
способностей, уход на пенсию. Эти стадии работник проходит последова-
тельно, работая на различных должностях в разных организациях.  

Специализированная карьера характеризуется тем, что конкретный 
сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит 
различные стадии карьеры. Эти стадии конкретный работник может прой-
ти последовательно как в одной, так и в разных организациях, но в рамках 
профессии и области деятельности, в которой он специализируется. 

Неспециализированная карьера – это, значит, что руководитель должен 
быть специалистом, способным работать на любом участке компании, а не по 
какой-либо отдельной функции. Поднимаясь по служебной лестнице, чело-
век должен иметь возможность взглянуть на компанию с разных сторон, не 
задерживаясь на одной должности более чем на три года. Ступени этой карь-
еры работник может пройти как в одной, так и в разных организациях. 

Карьера вертикальная – вид карьеры, с которым чаще всего связы-
вают само понятие деловой карьеры, так как в этом случае продвижение 
наиболее зримо. Под вертикальной карьерой понимается подъем на более 
высокую ступень структурной иерархии. 

Карьера горизонтальная – вид карьеры, который предполагает либо 
перемещение в другую функциональную область деятельности, либо вы-
полнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого 
формального закрепления в организационной. 

Карьера ступенчатая – вид карьеры, который совмещает в себе эле-
менты горизонтальной и вертикальной видов карьеры. Продвижение ра-
ботника может осуществляться посредством чередования вертикального 
роста с горизонтальным, что дает значительный эффект. Такой вид карье-
ры встречается довольно часто. 

Карьера скрытая – вид карьеры, являющийся наименее очевидным для 
окружающих. Он доступен ограниченному кругу работников, как правило, 
имеющих обширные деловые связи вне организации. Под центростремитель-
ной карьерой понимается движение к ядру, руководству организации.  

Анализ развития карьеры помогает сделать следующий вывод, что 
организации развивающие свой персонал и способствующие развитию и 
продвижению персонала внутри компании имеют большие преимущества. 
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Финансовый учет и формирование бухгалтерской отчетности в Рос-

сии претерпевают в настоящее время все большие изменения, связанные с 
адаптацией к требованиям международных стандартов бухгалтерского 
учета. Идея раскрытия всей существенной информации говорит о необхо-
димости отражения совершенно новых для нашей учетной практики аспек-
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тов: риски, особые обстоятельства, наличие условных активов и пассивов. 
Изменения качественного характера бухгалтерской отчетности объ-

ясняются тем, что переход на международные стандарты учета предпола-
гает изменения концептуального характера, которые связаны с переосмыс-
лением целей составления бухгалтерской отчетности. 

По мнению многих ученых-экономистов, реформирование бухгал-
терского учета в России началось в 1991 году с разработки и внедрения 
Плана счетов. Новый План счетов ввел в учетную практику такие объекты 
учета, как нематериальные активы, финансовые вложения, отношения 
аренды, займы. Изменилась методология учета основных средств, капи-
тальных вложений и других объектов учета. Важным шагом стало приня-
тие Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 
В нем была изложена необходимость применения характерных для разви-
тых зарубежных стран принципов бухгалтерского учета, как полнота от-
ражения в учете всех фактов хозяйственной деятельности, осмотритель-
ность, приоритет содержания над формой, непротиворечивость данных 
бухгалтерского учета, рациональность его ведения. Основными направле-
ниями развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федера-
ции является повышение качества информации, формируемой в бухгалтер-
ском учете и отчетности, и обеспечение гарантированного доступа к ней 
всем заинтересованным пользователям.  

Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО был установлен широкий комплекс мероприятий по ее практиче-
ской реализации, среди которых: 

–  совершенствование нормативного правового регулирования; 
–  формирование нормативной базы (стандартов); 
–  подготовка методического обеспечения; 
–  подготовка кадров; 
–  международное сотрудничество. 
К 2004 году в российском обществе созрело понимание необходимо-

сти перехода к использованию МСФО и, по решению Правительства РФ, 
была разработана «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности 
на среднесрочную перспективу», одобренная приказом Минфина России 
от 01.07.2004 г. Согласно данной Концепции основными направлениями 
дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности являлись: 

–  повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности; 

–  создание инфраструктуры применения МСФО; 
–  изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчет-

ности; 
–  усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
–  подготовка и повышение квалификации кадров в сфере бухгал-

терского учета и аудита. 
Окончание срока действия «Концепции развития бухгалтерского 
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учета и отчетности» ознаменовало принятие нового Федерального закона 
«О консолидированной финансовой отчетности» и внесение изменений в 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Главными «новшествами» 
закона выступают возможность для отдельных организаций использовать в 
гражданском законодательстве данные не бухгалтерского, а налогового 
учета, введение внутреннего контроля на организациях публичной значи-
мости, исключение указания о применении унифицированных форм.  

На научно-практической конференции «Развитие системы бухгал-
терского учета, аудита и налогообложения в России» (Москва, 26 мая           
2011 г.) директор Департамента регулирования государственного финан-
сового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчет-
ности Минфина России сообщил, что особых «потрясений» в нормативном 
регулировании бухгалтерского учета за среднесрочный период 2004–           
2010 гг. не произошло и не предвидится в будущем. «Основные проблемы 
возникают на стыке бухгалтерского и налогового учета».  

Параллельно реализации «Концепции развития бухгалтерского учета 
и отчетности на среднесрочную перспективу», в декабре 2005 г. был запу-
щен проект TACIS «Осуществление реформы бухгалтерского учета и от-
четности в Российской Федерации», который осуществлял консорциум в 
составе ООО «ФБК», ЗАО «PricewaterhouseCoopersAudit», «Agriconsulting» 
и ACCA. На финансирование Проекта Европейским Союзом было выделе-
но 3,5 млрд евро. Проект осуществлялся в течение 25 месяцев. 

Задача данного проекта заключалась в оказании содействия в осу-
ществлении реформы бухгалтерского учета и отчетности и переходе на 
МСФО для улучшения делового и инвестиционного климата в России, а в 
перспективе – и в Едином экономическом пространстве. 

После завершения Проекта сделаны следующие выводы – две трети 
респондентов считают, что применение МСФО дает преимущества.  

В качестве главного преимущества применения МСФО было выде-
лено высокое качество управленческой отчетности (31 %). На втором ме-
сте – возможность привлечения новых инвесторов (27 %), на третьем – 
возможность получения заемных средств (25 %).  

Основными тремя проблемами, с которыми сталкивается внедрение 
МСФО, являются: 

–  отсутствие закона, обязывающего применять МСФО (29 %); 
–  несоответствие теоретической базы, способа изложения россий-

ским стандартам (26 %); 
–  принципы применения на практике не соответствуют принятым в 

России нормам (25 %). 
Ричард Грегсон, директор Проекта «Осуществление реформы бух-

галтерского учета и отчетности в РФ», высказал свое мнение по поводу ре-
зультатов Проекта: «Прогресс в реформе бухгалтерского учета и примене-
нии МСФО очевиден, но еще есть резервы для дальнейшего ускорения 
этого процесса. Российские бухгалтеры и аудиторы признали необходи-
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мость адаптации к рыночным условиям. За последние несколько лет про-
фессионалы в этой области продемонстрировали понимание принципов 
международных стандартов финансовой отчетности, однако это не приве-
ло к существенному увеличению компаний, применяющих МСФО, что 
может произойти только после того, как Правительство РФ сделает такой 
переход обязательным». 

Следующий этап развития бухгалтерского (финансового) учета и от-
четности начинается с утверждения Приказом Минфина России от 
30.11.2011 г. № 440 Плана Министерства финансов РФ на 2012–2015 годы 
по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности.  

В качестве главных направлений были выделены:  
–  повышение качества и доступности информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности;  
–  совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета 

и контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
–  развитие профессии;  
–  международное сотрудничество. 
Подводя итоги реформы бухгалтерского учета, можно отметить та-

кие достижения, как создание Института профессиональных бухгалтеров 
России, вступление России в Консультативный совет лондонского комите-
та по МСФО. РПБУ обогатилось рядом новых понятий, таких как «деловая 
репутация», «связанные стороны», «сегментная информация», «условные 
обязательства», почерпнув их из правил международных стандартов. Но 
самым главным достижением является то, что все большее число компа-
ний стало само переходить на применение МСФО. 

Таким образом, развитие системы бухгалтерского учета идет верным 
курсом. Настоящее сближение с МСФО не произойдет за один день, а явится 
результатом ряда взаимозависимых процессов. Применяемые в России 
МСФО, должны быть адаптированы к особенностям нашей экономики. Про-
цесс перехода на МСФО пойдет более значительными темпами, когда у ме-
неджеров и российского инвестиционного сообщества будет сформирован 
спрос на информацию, подготовленную по международным правилам. 

Переход на МСФО, обеспечил отчетность российских предприятий 
такими важными характеристиками, как понятность, сравнимость, про-
зрачность, надежность, что в свою очередь послужило для пользователей 
отчетности сокращением издержек, затрачиваемых на ее анализ. У компа-
ний пропадет необходимость согласовывать внутренний и внешний учет. 
Но самым главным преимуществом перехода на МСФО является увеличе-
ние притока инвестиций в страну. В результате доступности инвесторам 
большего объема информации об объекте возможных вложений, риски ин-
вестирования будут снижены. Применение МСФО значительно повышает 
эффективность управления и прозрачность компании, укрепляет систему 
корпоративного поведения и дает возможность грамотно общаться с акци-
онерами и рынком. Это является необходимым для построения взаимного 
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доверия между Россией и международным сообществом. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУРИЗМ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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университет сообщения» в г. Кропоткине 

 
 

Проведение структурной реформы на железнодорожном транспорте 
предусматривает введение новых дополнительных видов деятельности, 
связанных с обслуживанием пассажиров, среди которых и развитие желез-
нодорожного туризма. 

Следует напомнить, что туризм начал развиваться именно на желез-
ной дороге, когда 5 июля 1841 г. английский предприниматель Томас Кук 
организовал путешествие для 570 человек по железной дороге в поезде, где 
пассажирам был предоставлен комплекс услуг, включавший в себя пита-
ние и духовой оркестр для развлечения. 

В нашей стране железнодорожный туризм активно начал развиваться 
во времена Советского Союза. Первые путешествия на дальних туристско-
экскурсионных поездах были организованы Центральным советом по ту-
ризму и экскурсиям совместно с Министерством путей сообщения еще в 
1960-х годах. Тогда было организовано пять туристско-экскурсионных по-
ездов, которые обслуживали чуть более 2000 человек. 

Содержание, формы и виды железнодорожных туристических поез-
док были весьма разнообразны. Самыми массовыми стали путешествия в 
графиковых поездах, следующих по регулярному расписанию. В 1980-х 
годах ежегодно путешествовало более 4 млн человек. Иные формы желез-
нодорожного туризма представляли собой поездки на специальных ту-
ристско-экскурсионных поездах, предназначенных только для туристов. 

К 1983 г. существовало уже более 1600 туристских рейсов, услугами 
которых пользовались около 650 тыс. человек. При этом продолжитель-
ность путешествий варьировалась от одного до 32 дней. Такой вид отдыха 
постепенно становился все более популярным, завоевывая симпатии лю-
бителей туризма и экскурсий. 

Самым популярным маршрутом считалось «Транссоюзное железнодо-
рожное путешествие», начинавшееся во Владивостоке и проходившее через 
Сибирь, Москву, Ленинград, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Киев, Крым. Пользо-
вались спросом и маршруты по древним русским, крупнейшим украинским, 
кавказским городам и городам Прибалтики, а также маршрут по Кругобай-
кальской железной дороге и др. Помимо внутрисоюзных путешествий на ту-
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ристских поездах организовывались поездки в зарубежные страны. 
Туристско-экскурсионные бюро занимались также организацией од-

нодневных туристских поездов «Снежинка», «Лыжник», «Турист». Среди 
туристских поездов в свое время были очень популярны и так называемые 
«поезда здоровья», появившиеся в 1966 г. 

После распада Советского Союза, к сожалению, туризм утратил свой 
массовый характер. И сегодня понятие «железнодорожный туризм» ис-
пользуется лишь в узких кругах и не принимается даже многими специа-
листами. Тем не менее богатейший опыт, накопленный в советское время, 
может стать основой для возрождения этого вида отдыха и его развития на 
совершенно новом качественном уровне. 

Существующий зарубежный опыт свидетельствует о том, что желез-
нодорожные компании активно участвуют в развитии туризма и успешно 
ведут туристическую деятельность. В этом отношении интересен опыт ра-
боты железнодорожных компаний Германии, Швейцарии, Швеции, Испа-
нии, США, Индии, ЮАР и других стран. Так, на железных дорогах Герма-
нии при подразделении по пассажирским перевозкам создано отделение 
путешествий и туризма, которое реализует как комплексные туристские 
маршруты с размещением в принадлежащих ему гостиницах и экскурсия-
ми на собственных автобусах, так и предлагает пассажирам различные па-
кеты услуг «поезд + …» при покупке железнодорожных билетов. Это сви-
детельствует о том, что туристская деятельность железнодорожных компа-
ний приносит им устойчивые доходы и позволяет решать существующие 
финансовые проблемы. 

В России, где на долю железных дорог приходится более 40 % пас-
сажирских перевозок, развитие железнодорожного туризма, безусловно, 
должно представлять особый интерес. Это подтверждают и результаты ис-
следований, проведенных специалистами кафедры «Сервис и туризм» 
МИИТа на железнодорожных вокзалах Москвы. В ходе исследований бы-
ло опрошено 3000 пассажиров. При этом на вопрос, как Вы относитесь к 
развитию железнодорожного туризма, положительно ответили 74 %, или 
2210 человек, отрицательно – 6 % (182 человека), затруднились с ответом 
20 %, т.е. 608 человек. 

Приключенческий вид туризма интересует 9 % респондентов, отдых – 
48 %, культурный (познавательный) – 18 %, религиозный – 2 %, лечебно-
оздоровительный – 9 %, пляжный – 18 % опрошенных. 

Для 20 % респондентов интересны однодневные специализирован-
ные железнодорожные туристические маршруты. Непродолжительные             
(2–3 сут.) поездки представляют интерес для 35 %, многодневные (отели 
на колесах) – для 17 % опрошенных. Не интересны железнодорожные 
маршруты для 14 % и затруднились с ответом 14 % опрошенных. 

Результаты проведенного опроса говорят о том, что большинство ре-
спондентов положительно относятся к развитию железнодорожного туризма. 
При этом наиболее популярными видами они считают отдых, культурно-
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познавательный и пляжный туризм, к которым железнодорожный транспорт 
имеет непосредственное отношение. Значительный интерес для респонден-
тов представляют непродолжительные железнодорожные туристские марш-
руты на 2–3 дня. Это могут быть поездки выходного дня, тематические экс-
курсии. Однодневные маршруты также весьма популярны. Для удовлетворе-
ния потребностей этой категории опрошенных следует возобновить движе-
ние таких поездов, как «Здоровье», «Лыжник», «Грибник», «Ягодник». 

О благоприятных перспективах развития железнодорожного туризма 
свидетельствует и анализ данных Федерального агентства по туризму Рос-
сийской Федерации. Так, исследования показали, что развитие въездного 
туризма обусловлено растущим интересом европейцев к России. При этом 
именно жители Европы составляют более 90 % иностранных туристов, 
прибывающих в страну. Иностранные фирмы уже многие годы успешно 
организуют железнодорожные туристские маршруты по России и в даль-
нейшем планируют не только продолжать, но и расширять свою деятель-
ность. Благодаря этим компаниям в России возрождаются старые и появ-
ляются новые железнодорожные туристские маршруты. Например, немец-
кая фирма «Лернидее», начав в 1995 г. сотрудничество с одного тура, в 
2005 г. заказала уже 12 туров. 

Наличие густой сети железных дорог России позволяет организовать 
разнообразные по географическому расположению, форме и содержанию 
маршруты железнодорожных туров. Во внутреннем туризме это кратковре-
менные (часовые) туры длительностью от 3 до 10 ч, совершаемые на элек-
тропоездах, однодневные, двух- и трехдневные (непродолжительные) и мно-
годневные туры от 5 дней. Наиболее посещаемыми являются Москва и Мос-
ковская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Тю-
менская области, республики Татарстан и Башкортостан, Ставропольский 
край, Челябинская, Нижегородская и Ростовская области, на долю которых 
приходится более половины численности российских туристов. 

Следует помнить, что железнодорожный туристский маршрут дол-
жен тщательно выбираться с учетом интересов, пожеланий и спроса кон-
кретных потребителей. При разработке маршрута необходимо рассмотреть 
все объекты, лежащие на пути к конечной цели туристского маршрута. Это 
могут быть природные или культурные особенности: леса, озера, горы, па-
мятники архитектуры, соборы, храмы, ансамбли и т.д. 

Для реализации железнодорожных туристских маршрутов существу-
ет несколько вариантов. Например, возможно формирование отдельных 
туристско-экскурсионных поездов. Так, большой популярностью пользу-
ется ретро-поезд «Восточный экспресс», маршруты следования которого 
весьма различны: из Москвы по Транссибирской магистрали в Китай, в 
Среднюю Азию и т.д. На Западно-Сибирской дороге курсирует туристиче-
ский поезд выходного дня «Зимняя сказка» в Горную Шорию. 

Действует маршрут по Кругобайкальской железной дороге. Помимо 
этого можно организовать туристские маршруты в составе пассажирских 
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поездов, следующих по действующему расписанию. Сервис-центры же-
лезнодорожных вокзалов или туристические фирмы, организующие такие 
путешествия, приобретают необходимое количество билетов для желаю-
щих совершить путешествие по железной дороге. 

К сожалению, сегодня в России нет достаточного количества специали-
зированного подвижного состава для путешествий по железным дорогам. 
Поэтому железнодорожный туризм мало комфортабелен и экономически 
низкоэффективен, что, в свою очередь, сдерживает его развитие. Для обеспе-
чения высококачественного обслуживания туристов и пассажиров в пути 
следования необходима модернизация и создание нового специализирован-
ного подвижного состава для дальнего и пригородного сообщения (с улуч-
шенным обзором, стилизованного в традициях разных эпох и культур). 

Подразделения предприятий железнодорожного транспорта, занимаю-
щиеся туристическим и сервисным обслуживанием, на основе маркетинго-
вых исследований должны участвовать в формировании политики техниче-
ского развития железнодорожных станций, вокзалов и их инфраструктуры, 
давать предложения по изменению технологии их работы, схем формирова-
ния расписания движения пассажирских поездов, а также постоянно изучать 
структуру обслуживаемых пассажиропотоков и их потребности, гибко реаги-
ровать на изменяющиеся потребности населения в перевозках, разрабатывать 
новые современные комплексные туристские продукты и услуги, совершен-
ствуя стиль и формы обслуживания пассажиров. 

Подразделения пассажирского хозяйства совместно с причастными 
департаментами ОАО «РЖД» могут взять на себя функции централизо-
ванного планирования туристско-экскурсионных поездов в дальних и при-
городных перевозках. В подразделениях пассажирского хозяйства должны 
быть разработаны перспективные схемы и программы развития туризма и 
экскурсионного отдыха, согласованные на региональном и городских 
уровнях с администрациями, различными органами и службами. Эти про-
граммы должны стать основой для формирования предприятиями желез-
нодорожного транспорта разнообразных туристских продуктов. 

Железнодорожный транспорт может активно участвовать и в органи-
зации международных туристских маршрутов для российских граждан, 
используя возможности отрасли в международном сообщении, а также об-
служивать иностранных туристов, прибывающих в Россию, для организа-
ции железнодорожных туристских маршрутов внутри страны. 

По оценке экспертов Всемирной туристской организации, оптималь-
ной считается пропорция, при которой на одного туриста, выезжающего за 
рубеж, приходится один иностранный турист, прибывающий из-за рубежа, 
и четверо человек, путешествующих по территории своей страны. Для реа-
лизации этой пропорции в полной мере могут использоваться возможности 
железнодорожного транспорта во всех видах туризма. 

Необходимо отметить, что при развитии индустрии туризма на желез-
нодорожном транспорте, создании железнодорожных туристических центров 
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остро встает проблема подготовки высококвалифицированных кадров для их 
деятельности. Такая подготовка сегодня ведется в высших учебных заведе-
ниях отраслевой системы образования по специальностям в области сервиса 
и туризма. Учебные планы включают в себя изучение общих специальных 
дисциплин. При этом ряд учебных дисциплин специализации учитывает спе-
цифику развития туризма именно на железнодорожном транспорте. 

Для удовлетворения растущих потребностей в сервисном и туристи-
ческом обслуживании пассажиров руководство железнодорожного транс-
порта России приняло решение о создании на железных дорогах единой 
сети сервис-центров. Объединение сервис-центров в единую сеть, налажи-
вание связей между ними позволяет формировать различные туристские 
продукты по формуле «поезд + ...»: «поезд + гостиница», «поезд + экскур-
сия», «поезд + спектакль», «поезд + футбольный матч», «поезд + выстав-
ка», «поезд + кинофестиваль» и т.д. Железнодорожный транспорт в этом 
случае имеет определенные преимущества, поскольку практически в лю-
бом туристском продукте присутствует основная часть – сама перевозка. 

Продвижение туристских продуктов, созданных по формуле «поезд + 
...», возможно через сеть сервис-центров, созданных на железнодорожных 
вокзалах, а также через туристические фирмы и агентства, сотрудничающие с 
предприятиями железнодорожного транспорта. 

В перспективе в структуре ОАО «РЖД» планируется создать компа-
нию, которая будет оказывать полный комплекс услуг по организации желез-
нодорожных путешествий на специализированном подвижном составе. Это 
избавит клиентов от необходимости заключения договоров с несколькими 
организациями по вопросам, касающимся аренды вагонов, разработки марш-
рута следования, предоставления питания и прочих услуг. Решением всех 
этих проблем по поручению заказчика будут заниматься сотрудники компа-
нии. Таким образом, компания объединит в себе функции туроператора, со-
здающего новые маршруты и новые турпродукты, и функции по сотрудниче-
ству с управлениями железных дорог по предоставлению специальных со-
ставов, предназначенных для перевозок туристов. Кроме того, планируется 
создание собственного парка туристско-экскурсионных поездов, а также реа-
лизация совместных международных проектов по разработке подвижного со-
става нового поколения для использования в целях туризма. 

Создание единого органа управления туристскими перевозками, в 
ведении которого должны быть все вопросы их организации, позволит ка-
чественно изменить уровень железнодорожных туристских перевозок. 
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Кредит – это система экономических отношений в связи с передачей 

от одного собственника другому во временное пользование ценностей в 
любой форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях возврат-
ности, срочности, платности. 

Кредит – это товар продаваемый за специфическую цену, – ссудный 
процент и на специфических условиях – на срок, с возвратом. 

Продавец кредита – кредитор, ссудодатель. 
Покупатель кредита – должник, дебитор, ссудополучатель, заемщик. 
Специфические условия, на которых предоставляется кредит, со-

ставляют основные принципы кредитования.  
Основными принципами кредитования являются возвратность, сроч-

ность и платность.  
Возвратность предполагает, что переданные в долг ценности в ого-

воренной заранее форме (кредитном соглашении), чаще всего денежной, 
будут возвращены продавцу кредита (кредитору). Нарушение принципа 
возвратности может нанести непоправимый ущерб кредитору, поэтому в 
современных условиях в кредитных соглашениях принято оговаривать 
способы страхования кредитного риска. Целевая направленность кредито-
вания обеспечивает возвратность и платность ссуды. 

Кредитное соглашение – письменный договор кредитора и должника 
при предоставлении-получении кредита, подробно оговаривающий усло-
вия возвратности, срочности и платности. 

Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные сред-
ства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных дого-
вором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в 
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействи-
тельность кредитного договора. 

Кредитный риск – риск невозврата дебитором кредитору кредита. 
Страхование кредитного риска – система мер по обеспечению возврата 
кредитору ссуды в срок. 

Срочность кредитования – это естественная форма обеспечения воз-
вратности кредита. Она означает, что ссуда должна быть не просто воз-
вращена, а возвращена в строго оговоренный в кредитном соглашении 
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срок. Для этого в кредитном соглашении подробно разрабатывается гра-
фик погашения кредита и уплаты процентов.  

Например, график погашения кредита, выданного с условием возврата 
через 10 лет из 10 % годовых, выглядит следующим образом на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – График погашения кредита на 10 лет из 10 % годовых 
 
Обеспеченность кредита – дополнительный принцип кредитования, 

который всегда включается в кредитное соглашение. С принятием закона 
«О банках и банковской деятельности» коммерческие банки получили 
возможность выдавать своим клиентам кредиты под различные формы его 
обеспечения. 

Наиболее распространенными видами обеспечения ссуд являются: 
–   материальные ценности, оформленные залоговым обязательством; 
–  гарантии посредников платежеспособных юридических и физи-

ческих лиц (банков и т.п.); 
–  страховые полисы, оформленные заемщиками в страховой ком-

пании по риску непогашения ссуды; 
–  ликвидные ценные бумаги. 
Принцип платности кредита означает, что заемщик денег должен 

внести определенную единовременную плату за пользование кредитом или 
платить в течение оговоренного срока. 

Дополнительным принципом кредитования является его целевая 
направленность, которая создает условия для соблюдения принципов воз-
вратности и платности ссуд, а также в определенной степени и их срочно-
сти. Этот принцип предполагает выдачу ссуды под четкую цель ее исполь-
зования (оговаривается в кредитном соглашении). Целевая направленность 
ссуды позволяет кредитору четко представлять возможности заемщика по 
возврату ссуды в срок с процентами. Наиболее стабильным считается кре-
дитование на производительные цели, когда вложенные деньги дают ре-
альную отдачу – прибыль. 
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Принцип дифференцированности кредита означает различный под-
ход к заемщикам в зависимости от их реальных возможностей погасить 
ссуду. 

Принцип дифференцированного подхода к заемщикам в зависимости 
от их реальных возможностей погасить взятый кредит предполагает деле-
ние заемщиков на первоклассных и сомнительных. Внутри этих групп 
обычно применяют более подробную дифференциацию, используя систему 
кредитных рейтингов. Внутри кредитных рейтингов должники дифферен-
цируются достаточно подробно с учетом целого комплекса критериев. 

Кредитный рейтинг – это система дифференциации заемщиков по 
признаку платежеспособности. 

Платежеспособность – это способность заемщика погасить кредит в 
сроки с процентами. Зависит от экономических и социально-политических 
факторов. 

Совокупное применение на практике всех принципов банковского 
кредитования позволяет соблюсти как общегосударственные интересы, так 
и интересы обоих субъектов кредитной сделки банка и заемщика. 
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Процессы внутрирегионального развития центральных и периферий-

ных элементов России характеризуются определенными условиями, связан-
ными с доминированием административных центров субъектов РФ в каждом 
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отдельном региональном пространстве [1, 2]. То есть объективные экономи-
ческие процессы приводят к концентрации крупных ресурсов развития реги-
онов, в первую очередь в формальных центрах субъектов РФ. В этих услови-
ях на практике появляются трудности в реализации политики равномерного 
развития территориальных элементов регионов, так как административные 
образования субъектов РФ включены в мощный перераспределительный ме-
ханизм централизованных финансов, который отчасти препятствует форми-
рованию внутрирегиональных связей кооперации между ними. 

Экономические процессы объективно не совпадают с администра-
тивными границами территорий (регионов, муниципальных образований) 
и в меньшей степени зависят от них. Однако фактически формирование и 
реализация направлений социально-экономического развития администра-
тивных образований происходит в их границах. При этом в недостаточной 
степени учитываются конфигурационные особенности и возможности со-
циально-экономического функционирования пространства соседних тер-
риторий, что не позволяет формировать определенные устойчивые зоны 
развития в регионах.  

В условиях нестабильного экономического развития региональных 
образований и устоявшихся тенденций центростремительного характера, 
актуальным направлением выступает обеспечение устойчивого развития 
региона посредством формирования системы внутрирегионального со-
трудничества (далее – ВРС). 

В связи с этим встает вопрос о необходимости предложения модели, 
связанной с формированием и деятельностью системы управления ВРС 
(далее – СУВРС). Это связано с тем, что в правовой сфере и на практике 
реализации форм и механизмов ВРС наблюдается недостаточный уровень 
проработки теоретико-методических инструментов проектирования, фор-
мирования, функционирования, оптимизации систем управления государ-
ственно-муниципальным сотрудничеством (а также межмуниципальным). 
Из анализа данной проблематики предполагается сформулировать после-
довательность действий СУВРС. 

Сущность понятия «устойчивое развитие региона», которая заключа-
ется в установлении определенного признака соблюдения баланса между 
центральными, полупериферийными и периферийными территориальными 
элементами региона в контексте достижения социально-экономических 
целей их развития. 

В целом под СУВРС мы будем понимать совокупность взаимосвя-
занных и упорядоченных действий соответствующих экономических субъ-
ектов по поводу направлений развития территориальных образований ре-
гиона для поддержания и развития естественных и приобретенных конку-
рентных преимуществ локальных социально-экономических систем, поз-
воляющих определять синергетический положительный эффект в функци-
онировании региональных подсистем. 

При формировании СУВРС необходимо опираться на принципы ли-
берально-демократического функционирования экономических систем, 
среди которых можно выделить следующие: 
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–  учет эколого-экономических интересов местных субъектов хо-
зяйствования: традиций, обычаев, религиозных взглядов, ведения эконо-
мической деятельности и др.; 

–  принцип максимального вовлечения и использования социально-
экономического потенциала территории региона при выборе приоритетов 
развития административных образований; 

–  четкое разграничение полномочий, предметов ведения, ресурсов 
и ответственности между (и внутри) организационно-экономическими 
субъектами внутрирегионального сотрудничества; 

–  недопустимость принуждения к формам и механизмам внутрире-
гионального сотрудничества; 

–  принцип партисипативности, то есть соучастия индивидов и со-
циальных групп в формировании и реализации направлений внутрирегио-
нального сотрудничества; 

–  комплексность в реализации направлений внутрирегионального 
сотрудничества; 

–  профессионализм и компетенция соответствующих служащих, 
должностных лиц, экспертов и др. 

На наш взгляд, соблюдение перечисленных принципов при формиро-
вании СУВРС должно способствовать устойчивому развитию региона. По 
мнению автора исследования, основными элементами СУВРС могут высту-
пать следующие базовые элементы, которые представлены на рисунке 1. 

Данные элементы системы управления ВРС имеют свои содержа-
тельные контуры, которые могут преобладать при формировании целей и 
задач ВРС, а также при реализации его направлений в регионе. Нами не 
определяется конкретный и готовый набор данных элементов, так как 
направления реализации ВРС в каждом отдельном регионе носит специ-
фический характер. Функционирование СУВРС, по нашему мнению, свя-
зано с реализацией 7 базовых этапов в этом направлении, которые пред-
ставлены на рисунке 2.  

В целом при реализации направлений ВРС в регионе, органы мест-
ного самоуправления получают возможность объединить финансовые, ма-
териальные и иные ресурсы нескольких муниципальных образований че-
рез формы хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и, опи-
раясь на их деятельность, во-первых, расширить возможности по удовле-
творению тех или иных потребностей населения в услугах и товарах, а во-
вторых, в результате деятельности этих организаций получить дополни-
тельные средства на нужды муниципальных образований в виде распреде-
ленной прибыли и решить некоторые социально-экономические задачи 
территории.  
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Рисунок 1 – Элементы системы управления ВРС (составлен автором) 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы действий, связанные с формированием системы 
управления ВРС в развитии региона 
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По официальным данным, расходы на строительство спортивных со-

оружений и объектов, обеспечивающих их функционирование, составляют 
214 млрд руб. Инфраструктурные расходы составили львиную долю «олим-
пийских» затрат. Реконструкция аэропорта «Адлер» – $ 690 млн, строитель-
ство новой теплоэлектростанции мощностью 360 МВт – $ 820 млн. 

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, на Олимпиаду в Сочи 
из бюджета выделено 100 миллиардов рублей и еще столько же – из вне-
бюджетных источников. Остальные 1,3 триллиона рублей потратили не на 
сами Игры, а на развитие региона – транспортные магистрали, очистные 
сооружения и другие объекты инфраструктуры. Всего к Олимпиаде созда-
но 800 объектов капитального строительства. Чиновник утверждает, что 
большая часть потраченных средств – это государственные расходы (бюд-
жет, займы госбанков и госгарантии). Непосредственно на олимпийскую 
стройку пошло 14 % денежных средств. 

Сочинская Олимпиада войдет в историю олимпийского движения 
как самая дорогая. Летняя Олимпиада в Пекине в 2008 году оказалась де-
шевле сочинской и обошлась КНР, по официальным данным, всего в               
43 млрд долларов. 

Фонд борьбы с коррупцией в России оспаривает официальные дан-
ные затрат на Олимпиаду, считая, что Игры в Сочи обошлись гражданам 
России значительно дороже – почти в 1,5 трлн рублей. Борцы с коррупци-
ей утверждают, что напрямую бюджетных денег было выделено 822 млрд 
рублей, и все эти деньги зафиксированы в законах об исполнении бюджета 
с 1998 по 2012 год. Частных денег – не больше 4 %. 

Самым дорогим объектом сочинской Олимпиады, общие затраты на 
которую превышают мировой рекорд и составляют более 50 млрд долла-
ров, является не центральный стадион и не трамплины. Огромные средства 
были потрачены на строительство 131 км дороги Адлер – Красная Поляна 
и четырех новых вокзалов. Смета на строительство всего проекта состави-
ла 285,44 млрд рублей, в том числе: 264,18 млрд рублей на горный участок 
дороги и 21,26 млрд рублей – на прибрежный. Из них 241,07 млрд рублей – 
средства федерального бюджета, перечисляемые в уставный капитал           
ОАО «РЖД», а 44,37 млрд рублей – собственные средства ОАО «РЖД». 

Согласно требованиям МОК к олимпийским объектам, в Красной 
Поляне наряду с действующей трассой должен был быть построен дублер. 
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Организаторы Игр решили построить совмещенную автомобильную и же-
лезную дорогу. При проектировании было решено проложить эту дорогу 
вдоль левого берега горной реки Мзымта. Прокладка этой дороги оказа-
лась очень сложным в инженерном отношении проектом, который пред-
ставляет совокупность тоннелей и мостов, построенных вдоль реки. Строи-
тельство объекта было поручено ОАО «РЖД», генеральными подрядчиками 
стали группа компаний «СК Мост» и УК «Трансюжстрой». Подготовитель-
ные работы обошлись в 2 млрд долларов. Такую сумму потратили на всю 
зимнюю Олимпиаду американцы в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. 

Стоимость другой трассы – 17-километровой дороги-дублера Ку-
рортного проспекта в Сочи – составила 83,2 млрд рублей. 

До начала соревнований никаких дискуссий по поводу постолимпий-
ского использования дворца не было, и определились, что наиболее целе-
сообразно его использовать для размещения велотрека. У нас сегодня нет 
государственной тренировочной базы для велосипедного спорта, – расска-
зал вице-премьер Дмитрий Козак. Здесь и с точки зрения климатической, 
географической, так сказать, очень хорошие условия для создания трени-
ровочной базы для велосипедистов. Но после того как провели несколько 
соревнований наши хоккеисты, была просьба дополнительно рассмотреть 
вопрос. Поэтому в отношении этого объекта по программе решение не 
принято. И второй объект, судьбу которого тоже предлагается сегодня об-
судить, поскольку в программе олимпийского наследия его судьба тоже 
определена условно, – это Малая ледовая арена. Предлагается в программе 
ее оставить. Но там были варианты и были предложения Краснодарского 
края, было предложение Министерства культуры разместить там цирк. И 
такое поручение в настоящее время прорабатывается. 

Как сообщает пресс-служба Президента России, остальные олимпий-
ские объекты будут продолжать выполнять свое целевое назначение. Еще 
один тренировочный каток с двумя полями для хоккеистов решено перене-
сти в Ставрополь. 

И из этих ледовых девяти площадок, которые здесь есть, – концеп-
ция очень разумная, – конькобежный центр край трансформирует под вы-
ставочный центр, а здесь на двух аренах появится федеральный центр. 
Сейчас система в хоккее достаточно четкая построена: 24 команды КХЛ, 
высший дивизион, юношеская лига. И появилась «Золотая шайба», где-то 
под 400 тысяч детей играют, – отметил он. – Мы сюда загружать будем ка-
лендарь тренировочного процесса всех национальных команд, многие фи-
налы, будем проводить Гран-при. 

Конькобежный центр, где наши спортсмены совсем недавно завоева-
ли награды на тестовых соревнованиях, станет выставочным комплексом. 

Он более 20 тысяч квадратных метров. Мы планируем здесь уже в 
2014 году провести первый сочинский форум в сентябре. И дальше, чтобы 
этот проект работал круглогодично, как выставочный комплекс, как это 
происходит в Ганновере, в Ницце, – сообщил губернатор Краснодарского 
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края Александр Ткачев. – Далее – Медиацентр – 160 тысяч квадратных 
метров. Здесь планируется разместить торговый комплекс, огромный тор-
говый молл. С учетом практики и Дубая, и других курортных мест. И уже 
многие торговые сети изъявили желание. 

А Владислав Третьяк и Татьяна Тарасова неожиданно заговорили о 
лагере «Артек» и заметили, как было бы хорошо создать в Сочи такой 
спортивный центр, чтобы привозить к морю на отдых и тренировки ма-
леньких хоккеистов и фигуристов. 

Предлагаю после окончания Олимпиады создать на базе Малой ле-
довой арены для хоккея с шайбой всероссийский детский спортивно-
образовательный центр, – сказал Владимир Путин. И мы с руководством 
Правительства это обсуждали. Это не «Орленок», это не «Океан», но это 
круглогодичный спортивно-образовательный центр, чтобы дети могли 
здесь жить и учиться. Речь идет о таких видах спорта, как хоккей, фигур-
ное катание, в горном кластере – это лыжи, биатлон, горные лыжи, сно-
уборд. Конечно, это должен быть федеральный объект с федеральным 
бюджетным финансированием, по-другому выстроить эту работу невоз-
можно. Самое главное, что ребята со всей страны могут проводить, ска-
жем, от 24 дней до месяца в году на Черном море и заниматься спортом, а 
не бегать во дворе, а заниматься спортом и учиться одновременно. 

Президент МОК Томас Бах: «Ни одной жалобы не поступило со сто-
роны спортсменов. Они в восторге от сооружений, их впечатлило то, 
насколько близко (олимпийские) деревни от мест соревнований. … Эти 
Игры были великолепными и в определенной степени уникальными в 
плане логистики, так как спортсмен мог прийти на завтрак и пешком дойти 
на тренировку за несколько минут» …»Мы подошли к концу замечатель-
ных Олимпийских игр. Отзывы, которые мы слышим от участников, пози-
тивные. Вы услышите только похвалу в адрес этих Игр. Аналогичные от-
зывы звучат и от других». 

Наше мнение такое. Если мы не будем ставить себе высокие цели, то 
так и будем топтаться на месте. Только надо ставить трудные задачи на 
разных уровнях. Есть же губернаторы, которые добиваются впечатляющих 
результатов. Да, всегда найдутся противники, критики, это неизбежно. Но 
если все делается для России, для народа, то народ поддержит и выдержит 
все трудности. Даже важнее амбициозные проекты на местах, чтобы раз-
вивались регионы, развивалась инициатива и желание сделать свою жизнь 
лучше. В этом смысле Олимпиада дает многое, уверенность в своих силах 
и умение добиваться результатов многое значат. Ничто так не разрушает 
человека, как неуспех, неудача, неисполненные желания. Для страны, об-
ласти, города, села так же важен успех, исполнение планов. 
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В современных условиях деятельность предприятий должна быть 

ориентирована на выпуск высококачественной и конкурентоспособной 
продукции при минимальных затратах на ее производство. Именно поэто-
му особое значение приобретает использование передовых концепций, та-
ких как «Just in time» «точно в срок».  

Концепция «JIT» – наиболее распространенная в мире логистическая 
концепция. Основная идея концепции заключается в следующем: если 
производственное расписание задано, то можно так организовать движе-
ние материальных потоков, что все материалы, компоненты и полуфабри-
каты будут поступать в необходимом количестве, в нужное место и точно 
к назначенному сроку для производства, сборки или реализации готовой 
продукции. При этом страховые запасы, замораживающие денежные сред-
ства фирмы, не нужны. Эта концепция является также одним из основных 
принципов бережливого производства. С логистических позиций концеп-
ция «точно в срок» предполагает, что потоки материальных ресурсов тща-
тельно синхронизированы с потребностью в них, задаваемой производ-
ственным расписанием выпуска готовой продукции. Подобная синхрони-
зация есть не что иное, как координация двух базисных логистических 
функций: снабжения и производственного менеджмента [1]. 

Концепция «точно в срок» тесно связана с составляющими логисти-
ческого цикла. В идеальном случае материальные ресурсы или готовая 
продукция должны быть доставлены в определенную точку логистической 
цепи (канала) именно в тот момент, когда в них есть потребность, что ис-
ключает излишние запасы, как в производстве, так и в дистрибуции. Мно-
гие современные логистические системы, основанные на данном подходе, 
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ориентированы на короткие составляющие логистических циклов, а это 
требует адекватной реакции звеньев логистической системы на изменения 
спроса и соответственно производственной программы [2–4].  

Концепция «JIT» приводит к изменению взглядов по следующим 
направлениям:  

1.  Запасы. Организации должны выявлять и решать проблемы, при-
водящие к запасам, стремясь к минимальным (нулевым) запасам, незавер-
шенного производства, готовой продукции.  

2.  Качество. Необходимо добиваться не приемлемого уровня брака, 
а его полного отсутствия на основе комплексного управления качеством.  

3.  Поставщики. Заказчики должны полностью полагаться на своих 
поставщиков, поэтому им необходимо устанавливать долгосрочные парт-
нерские соглашения с небольшим числом надежных поставщиков и пере-
возчиков.  

4.  Объем партий. Необходимо искать способы снижения объемов 
производственных партий, добиваться коротких производственных циклов, 
чтобы излишек производства не накапливался в запасах готовой продукции.  

5.  Время выполнения заказов. Необходимо снижать время выпол-
нения заказов, чтобы снизить факторы неопределенности, которые могут 
изменить ситуацию за время долгой поставки.  

6.  Надежность. Все операции должны выполняться непрерывно без 
сбоев, т.е. не должно быть поломок оборудования, брака, невыходов на ра-
боту и т.п.  

7.  Работники. Необходим дух сотрудничества, как между рабочими, 
так и между менеджерами и рабочими, т.к. благосостояние всех зависит от 
общих успехов в работе, ко всем работникам должно быть одинаковое, спра-
ведливое отношение. Поощряется любая творческая инициатива, высказан-
ная любым работником по поводу возможных усовершенствований в работе.  

8.  Информационная поддержка должна позволять оперативно об-
мениваться информацией и синхронизировать все процессы поставки, 
производства и сборки, поставки готовой продукции [2].  

В концепции «точно в срок» существенную роль играет спрос, опре-
деляющий дальнейшее движение сырья, материалов, компонентов, полу-
фабрикатов и готовой продукции. Короткие составляющие логистических 
циклов в системах, применяющих данный подход, способствуют концен-
трации основных поставщиков материальных ресурсов вблизи фирмы, 
осуществляющей процесс производства или сборки готовой продукции. 
Фирма старается выбрать небольшое число поставщиков, отличающихся 
высокой степенью надежности поставок, так как любой сбой в поставках 
может нарушить производственное расписание.  

Основными преимуществами концепции «JIT» являются:  
1.  Пониженный уровень материальных запасов в процессе произ-

водства (незавершенного производства), закупок и готовых изделий.  
2.  Меньшие требования к размерам производственных площадей.  
3.  Повышение качества изделий, уменьшение брака и переделок.  
4.  Сокращение сроков производства.  
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5.  Большая гибкость при изменении ассортимента изделий.  
6.  Более плавный поток производства с очень редкими сбоями, при-

чинами которых являлись бы проблемы качества, короче сроки подготовки 
к производственному процессу; рабочие с многопрофильной квалификаци-
ей, которые могут помочь или заменить друг друга.  

7.  Повышенный уровень производительности и использования обо-
рудования.  

8.  Участие рабочих в решении проблем.  
9.  Необходимость хороших отношений с поставщиками.  
10. Меньше необходимости в непроизводственных работах, напри-

мер, складировании и перемещении материалов [2, 4, 5].  
Для применения данной концепции в России необходимо решить ряд 

логистических проблем:  
1)  нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг 

(отсутствие продуманной стратегии развития систем распределения в про-
мышленности и торговле, недостаток организованных товарных рынков на 
уровне крупного и среднего опта); 

2)  слабый уровень развития современных систем электронных ком-
муникаций, электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций; 

3)  отсталая инфраструктура транспорта, прежде всего в области ав-
томобильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов, а 
также их низкий технико-технологический уровень; 

4)  отсутствие практически на всех видах транспорта современных 
транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень 
физического и морального износа подвижного состава транспорта; 

5)  низкий уровень развития производственно-технической базы 
складского хозяйства; недостаток современного технологического обору-
дования по переработке продукции; слабый уровень механизации и авто-
матизации складских работ; 

6)  недостаточное развитие промышленности по производству со-
временной тары и упаковки и т.п. 

Достаточно серьезной проблемой является подготовка кадров в об-
ласти логистики. Необходимо скорейшее внедрение логистического мыш-
ления в практику работы менеджеров высшего и среднего уровня, персо-
нала различных предприятий и т.д. Необходимы интенсивная подготовка 
кадров по специальности «Логистика», переподготовка и повышение ква-
лификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента. 

Концепция Just-in-time становится популярной и в России, несмотря 
на трудности, обусловленные, в частности, отечественным менталитетом и 
отсутствием налаженной системы логистики. Ряд крупных российских 
компаний уже пытается внедрить у себя JIT. Например, КамАЗ, АВТОВАЗ 
и «Уралсвязьинформ». На Ульяновском автозаводе внедрение системы 
привело к экономии времени на 20 %. Заволжский моторный завод также 
перестроил свое производство в соответствии с концепцией JIT. 

JIT применяется также в транспортной логистике и в дистрибуции. 
Так ОАО «Северсталь» начал осуществлять поставки металлопроката на 
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ООО «Катерпиллар Тосно» по принципу Just-in-Time, то есть по мере 
необходимости заказчика в том или ином материале. Кроме того, в России 
поставки по системе JIT осуществляет такая компания как Мастер-СНАБ, 
ведущий поставщик промышленного оборудования и лидер в области 
комплексного снабжения на рынках Твери, Тверской и Московской обла-
стей. Компания «ЕВРОСИБ-Логистика» предлагает доставку по системе 
JIT автокомпонентов и труб большого диаметра. 

Система just-in-time в торговле предполагает, что товары поступают 
на полки «прямо с колес». К примеру, в Москве действует сеть магазинов 
самообслуживания «АБК», поставки в которые осуществляются по систе-
ме JIT. Применение данного принципа позволило увеличить объем торго-
вых площадей за счет складских помещений, избежать затоваривания и 
обеспечить высокий уровень наполнения заявленного ассортимента. 

Некоторые принципы JIT могут быть также применены при найме 
персонала. Такой метод эффективен для предприятий, чья специфика поз-
воляет серьезно экономить ресурсы, нанимая временных работников точно 
в тот период, когда они необходимы (например, в период сезонного увели-
чения объемов работ), вместо того, чтобы содержать большой штат посто-
янных работников. 

Just in Time применяется в России и в строительстве. Так, российско-
чешская строительная компания «U-Group» предлагает свои услуги в про-
ектировании и строительстве объектов с использованием быстровозводи-
мых стальных конструкций, применяя JIT. 

На данный момент применение этой концепции сложно назвать ши-
роким, но зато, те компании, которые внедрили у себя концепцию Just-in-
Time, могут наблюдать значительные изменения в лучшую сторону, 
например, экономия времени, снижение издержек и повышение качества 
продукции. Внедрение данной концепции усиливает конкурентное пре-
имущество российских производителей, что влечет за собой укрепление 
позиций и завоевание авторитета на международном рынке.  
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Социологический опрос проводился среди обучающихся 1–4 курсов 

в возрасте 16–20 лет филиала Ставропольского института имени В.Д. Чур-
сина в г. Кропоткине. Репрезентативность выборки составила 16 % от об-
щего числа студентов дневного отделения.  

Объектом исследования выступают студенты Ставропольского тех-
никума сервиса, экономики и управления.  

Предметом исследования являются религиозные ценности в системе 
социокультурных ценностей современной молодежи. 

Цель исследования – выявить роль религиозных ориентиров совре-
менной молодежи в контексте социокультурных ценностей. 

Из выборочной совокупности опрошенных 60 % составили девушки, 
40 % юноши. 86 % считают себя верующими людьми, что свидетельствует 
о «религиозном Ренессансе», начавшемся в нашей стране в начале 90-х го-
дов XX столетия и изменении отношения современной молодежи к рели-
гии и церкви. Такая ситуация, безусловно, позитивное явление, так как ис-
торическая справедливость восстановилась – насильственно отлученная в 
годы Советской власти от религии молодежь вновь возвращается к много-
вековым духовным ценностям. Именно поэтому свою веру в Бога боль-
шинство респондентов объясняют тем, что Бог им помогает, как это было 
из поколения в поколение. 

Молодые люди, которые не относят себя к верующим (13,6 %), объ-
яснили это тем, что существование Бога недоказуемо, что это придуман-
ный образ, поэтому верить в Него не имеет смысла. 

90 % – имеют у себя дома православные иконы и в свое время со-
вершили таинство Крещения. Приведенные данные скорее свидетельству-
ют о возросшей религиозности родителей, представителей старшего поко-
ления, что в свою очередь не может, не отразиться на формировании рели-
гиозных представлений молодежи.  

Хотели бы совершить обряд Венчания 50 % опрошенных (из них 
большинство девушки), 10 % – совершить таинство Исповеди. Почти все 
респонденты положительно относятся к таинству Крещения детей. Здесь 
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следует сказать скорее о возросшей роли религиозного традиционализма, 
чем о желании проникнуть в суть христианского вероучения. Так, напри-
мер, подавляющее большинство, как студентов, так и их родителей отде-
ляют католицизм от христианства и рассматривают православие как иден-
тичное понятие христианству. Вышесказанное подтверждает и тот факт, 
что в трудной ситуации 50 % обратились бы за помощью к родителям,              
40 % позвали бы на выручку друзей и только 10 % сходили бы в Храм. В 
приметы и экстрасенсов верят 77 % студентов (в основном, девушки). 

На вопрос «Нуждается ли православная Церковь в реформирова-
нии?» 45 % ответили «Да» и предложили сделать Церковь более демокра-
тичной, изменить язык богослужения, пояснив, что старославянский не 
очень привычен для восприятия на слух. 

И на последний вопрос «Считаете ли Вы, что наука может полностью 
заменить религию?» 80 % ответили «Нет», а 20 % разделяют противополож-
ную точку зрения, в частности, теорию Ч. Дарвина о происхождении челове-
ка считают доминантной. Это говорит о преобладании эмоционального нача-
ла над рациональным, о некотором примитивизме в подходе к роли есте-
ственнонаучного и религиозного знаний в познании окружающей действи-
тельности, что является следствием когнитивной пассивности довольно 
большой части молодежи. Вместе с тем большинство респондентов положи-
тельно отнеслись к введению в учебную программу курса «История религии» 
и в качестве преподавателя хотели бы видеть духовное лицо. 

Отсутствие четкой государственной идеологии, национальной инте-
грирующей идеи, глубокая социальная дифференциация и поляризация рос-
сийского общества создает духовно-ценностную лакуну, которую молодые 
люди пытаются заполнить религиозным содержанием в его традиционно-
канонической форме, что является шагом вперед на пути к религиозному Ре-
нессансу, а также в его инверсионных формах, в том числе в консервативно-
агрессивных, что является регрессией в религиозном Возрождении.  
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Биологическое функционирование организма отражает социальное 

проявление личности, степень ее социальной адаптации в жизнедеятель-
ности. Патологические процессы, развивающиеся в результате болезни, с 
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одной стороны, разрушают целостность и естественность функциониро-
вания организма, с другой – вызывают у инвалидов комплексы психиче-
ской неполноценности, характеризующиеся тревогой, потерей уверенно-
сти в себе, пассивностью, изолированностью или, наоборот, эгоцентриз-
мом, агрессивностью, а подчас и антисоциальными установками [1]. 

Тенденции инвалидности определяются конкретными заболеваниями и 
травмами. На общероссийском фоне структура инвалидности в Краснодар-
ском крае отличается более высоким вкладом психических заболеваний, ко-
торый определяется, прежде всего, умственной отсталостью и расстройствами 
поведения, а у подростков еще и органическими расстройствами.  

При этом в крае сохраняется более низкий вклад в инвалидность врож-
денных аномалий. Эти закономерности носят общий характер на всем перио-
де детства. Что касается болезней нервной системы, то по мере снижения их 
значимости в структуре инвалидности от детей раннего возраста к подрост-
кам, сокращается превышение показателей в сравнении с российскими уров-
нями, а у 15–17-летних краевые уровни уже ниже среднероссийских [1].  

Проведенное исследование показало существенное разнообразие ситуа-
ции в отношении детской инвалидности в городах и районах края, причем 
при оценке ситуации недостаточно полагаться лишь на общие показатели, 
поскольку относительное благополучие по одним причинам может отчасти 
компенсировать наличие выраженных проблем по другим. Сравнительно 
благополучная ситуация, которая характеризуется более низкими уровнями 
инвалидизации от всех основных причин складывается примерно в половине 
муниципальных образованиях края, куда входят большинство крупных го-
родов, исключая краевой центр [1]. 

Проведенное исследование полноты учета инвалидности населения 
по результатам сравнительной оценки статуса инвалида и ограничений 
жизнедеятельности показало возможность интеграции различных ограниче-
ний жизнедеятельности в комплексный индикатор. Адекватность статуса 
инвалида соответствует наличию и выраженности у него ограничений при-
вычной деятельности [1, 2]. 

По результатам исследования выяснилось, что такой распространен-
ный индикатор, как самооценка здоровья, невозможно использовать                
как интегральную характеристику, аккумулирующую физические и психо-
логические аспекты функционирования. Самооценка здоровья в наиболь-
шей степени определяется наличием и степенью выраженности болевых и 
дискомфортных ощущений и тесно связанными с ними тревожными и де-
прессивными эмоциями [2]. Это относится и к взрослым людям и к под-
росткам-инвалидам. 

Поэтому магистральным направлением деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями является формирование двигательной 
активности как биологического и социального факторов воздействия на 
организм и личность инвалида. 
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Ребенок с инвалидностью жизненно нуждается в физической ак-
тивности. Именно она позволяет ему адаптироваться в социуме. Физи-
ческая мобильность является средством одновременно и социальной, и 
психической, и физической адаптации. 

Социальная реабилитация подростков с интеллектуальной недоста-
точностью – одна из наиболее важных и трудных задач современных си-
стем социальной помощи и социального обслуживания. В российском об-
ществе наблюдается постоянный рост числа инвалидов, с одной стороны, 
увеличение внимания к каждому из них – независимо от его физических, 
психических и интеллектуальных способностей, с другой стороны, пред-
ставление о повышении ценности личности и необходимости защищать ее 
права, характерное для демократического, гражданского общества, с тре-
тьей стороны, – все это предопределяет важность социально-
реабилитационной деятельности.  

Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид – это любое ли-
цо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 
потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недо-
статка, будь то врожденного или нет, его (или ее) физических или ум-
ственных возможностей. 

Ограничение жизнедеятельности человека выражается в полной или 
частичной утрате им способности или возможности осуществлять самооб-
служивание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим по-
ведением, а также заниматься трудовой деятельностью.  

Инвалидность подростков значительно ограничивает их жизнедея-
тельность, приводит к социальной дезадаптации вследствие нарушения их 
развития и роста, потери контроля за своим поведением, а также способно-
стей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению, обще-
нию, трудовой деятельности в будущем.  

Дети с ограниченными возможностями испытывают функциональ-
ные затруднения не только вследствие заболевания, отклонений или недо-
статков развития, но и неприспособленности физического и социального 
окружения к их специальным потребностям, предрассудков общества, 
предосудительного отношения к инвалидам. 

У подростков с интеллектуальными нарушениями формируется соци-
альная дезадаптация, неуспешная или замедленная социализация. Такое по-
ложение, усугубляемое неумением или нежеланием других людей общаться с 
таким ребенком, приводит к его социальной депривации уже в детском воз-
расте. У такого ребенка заторможена выработка навыков, необходимых для 
общения с окружающими и формирования его интеллектуальной сферы.  

Семьи детей-инвалидов не проходят семь стадий развития (брачный 
период, рождение детей, обучение детей в школе, подростковый период, 
«выпуск птенцов из гнезда», постродительский период, старение), которые 
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свойственны обычным семьям. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья медленнее достигают определенных этапов жизненного цикла, а 
иногда вовсе не достигают их [3, 4].  

В контингенте детей-инвалидов Краснодарского края происходит 
накопление психических расстройств, болезней нервной системы, сенсорной 
сферы, хромосомных аномалий. Концентрация психических расстройств 
происходит за счет психозов. Дети с задержкой психического развития, с ум-
ственной отсталостью не всегда успешно адаптируются в обществе.  

Основными целями ранней социально-реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами являются обеспечение социального, эмоционального, 
интеллектуального и физического развития ребенка, имеющего нарушения 
в развитии, и попытка максимального раскрытия его потенциала для обу-
чения; предупреждение вторичных дефектов у детей с нарушениями раз-
вития; абилитация. Совместный анализ тенденций заболеваемости, инвалид-
ности и смертности в Краснодарском крае на общероссийском фоне показал, 
что стратегия охраны здоровья детского населения нацелена на сокращение 
безвозвратных потерь, что и приносит свои положительные результаты. 

Профилактика инвалидизирующих состояний в обществе недоста-
точна, о чем свидетельствует стабилизация частоты новых случаев детской 
инвалидности. Поскольку учтенная заболеваемость весь период росла, что 
свидетельствует об активном выявлении новых случаев заболеваний детей, 
то причиной стабилизации инвалидности, по всей вероятности, являются не-
достатки в доступности и качестве лечения [1]. 
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«Вредные привычки», – это широкое понятие, которым обозначают 

действия человека, связанное с нарушением этических норм поведения, а 
также разрушением здоровья человека. К ним относятся: табакокурение, 
алкоголизм, наркомания. В наше время курение стало проблемой общече-
ловеческого значения. Это самое массовое, к сожалению, увлечение ны-
нешнего поколения молодежи. Курят сегодня треть населения планеты. По 
данным Всемирной Организации Здравоохранения, сейчас в мире насчи-
тывается 1,3 млрд курильщиков, а согласно прогнозам, к 2025 году их ко-
личество вырастит еще на 400 млн. В странах Европейского союза курят 
42 % мужчин и 28 % женщин. В России по статистике курят 65 % взросло-
го населения, из них 25–30 % составляют женщины. Курят 55–60 % 
школьников старших классов. Самое печальное то, что «курят» не только 
те, кто держит сигарету во рту, но и те, кто находится рядом (пассивные 
курильщики). По данным Всемирной Организации Здравоохранения 35 % 
детей и подростков в России являются уже постоянными курильщиками. 

С каждым годом курящих людей становится все больше, при этом 
средний возраст курильщика уменьшается. К 12 годам свою первую сига-
рету выкуривают 30 % россиян (данные интернета). 

Немного истории: 
Впервые табак был завезен в Европу из Америки (Куба) Христофо-

ром Колумбом в 1492 году. Распространился табак благодаря досадному 
заблуждению о его полезности. Табачный дым пополз по Европе под 
одобрительные возгласы эскулапов. Медики рекомендовали курить даже 
тем, кого от него воротило. Результаты не заставили себя долго ждать: то 
тут, то там возникали острые отравления. Курение встретило яростный 
протест со стороны царской власти и духовенства. Уже в 1633 году царь 
Михаил Романов отдал Высочайшее повеление, запрещающее высевать, 
употреблять табак и торговать им.  

Запрет отменил по возвращении из Голландии Петр I, увидев в таба-
ке хорошее средство для пополнения казны. В дело вмешалась экономика, 
спорить с которой было бессмысленно. Теперь английские купцы могли 
свободно ввозить табакза изрядную пошлину. Во второй половине XIX ве-
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ка появились папиросы, затем сигареты, сигары. Повсюду вырастали та-
бачные фабрики. Появился новый доходный промысел, приносящий хозя-
евам предприятий огромные прибыли, а государству – немалый доход. 

Табак – арсенал отравляющих веществ: 
Табак – это однолетнее растение с большими листьями. Он цветет и 

вырастает до 2-х метров в высоту. В листьях табака содержатся раститель-
ные продукты, минеральные соли и другие вещества, среди которых мож-
но выделить две группы соединений, характерных лишь для табака. Это 
группа никотина и группа изопреноидов (сюда входят смолы и деготь). 

О никотине следует сказать особо. В чистом виде он представляет 
собой бесцветную маслянистую жидкость, имеет неприятный запах, горь-
кий вкус, на воздухе легко окисляется и приобретает при этом грязно-
серый цвет. По токсичности его сравнивают с синильной кислотой. Смер-
тельная доза для человека равна 0,08 грамма. Заметим, что в одной сигаре-
те содержится от 6 до 30 миллиграммов никотина. Из этого количества в 
легкие, а затем в кровь попадает от 50 до 90 %. Подсчет ученых показыва-
ет, что если человек выкуривает в день 20–25 сигарет, то в его организм 
поступает смертельная доза. 

Почему же курящий не умирает? Только потому, что в организм ни-
котин поступает не весь сразу, а частями и через определенные промежут-
ки времени (до 2-х часов). За это время он частично выделяется через лег-
кие, почки, со слюной, потом, частично нейтрализуется формальдегидом, 
содержащимся в табачном дыме. Таким образом, общее накопление в ор-
ганизме не вызывает острого отравления, а действует лишь как наркотик, 
то есть вызывает пристрастие. Кроме того, ряд продуктов табачного дыма 
обладает антигенными свойствами. Эти продукты впоследствии образуют 
в организме антитела. Они способны частично обезвредить никотин, но, 
несмотря на это, он все же накапливается и вызывает хроническое отрав-
ление организма. Содержащиеся в табачном дыме мышьяк, никель, хром, 
крезол, фенол, бенз- и дибензпирен способствуют развитию рака гортани, 
носоглотки, бронхов, легких и других органов. 

Немного статистики: 
В одной из школ было проведено анонимное анкетирование учащих-

ся 8–11 классов, их возраст 13–16 лет. Из опрошенных 222 учащихся, ока-
залось 121 человек (55 %) курящие. Больше половины из них девочки –            
70 человек (58 %). В возрасте 11–12 лет начали курить 45 учащихся (37 %), 
13–15 лет – 76 учащихся (63 %).Желая исследовать влияние старшего по-
коления на подростков, был задан вопрос всем учащимся: «Курят ли ваши 
родные?»  

Полученные данные свидетельствуют о негативном влиянии родите-
лей, братьев, сестер на учащихся, что является одной из причин роста ко-
личества курильщиков. Поражает тот факт, что процент курящих девочек 
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(58 %) превосходит процент курящих матерей (27 %), в 2 раза больше. 
Ученые выяснили, что страдают бесплодием те девушки, которые закури-
ли в возрасте 12–14–16 лет. Процент курящих мальчиков (55 %) стреми-
тельно приближается (70 %) к проценту курящих отцов. 

Желая выяснить причины столь высокого процента курения школь-
ников, был задан следующий вопрос: «Отметьте мотивы, по которым чаще 
всего начинают курить подростки?» 

Учащиеся отметили, что чаще всего подростки начинают курить за 
компанию (47 учащихся), приобщиться к взрослой жизни (54 учащихся), 
баловство (32 учащихся). 

В ходе исследований, проведенных за последние годы, установлено, 
что никотин оказывает и непосредственное влияние на сужение коронар-
ных сосудов сердца, повышает свертываемость крови. Это значит, что у 
курящего в любой момент может произойти закупорка сосудов, ведущая к 
омертвлению участка сердечной мышцы – инфаркту миокарда. 

Убедительным подтверждением вредных последствий для здоровья 
являются данные Всемирной организации здравоохранения: 

–  вероятность инфаркта миокарда у курильщиков в 10–12 раз вы-
ше, чем у некурящих, а смертность от инфарктов выше в 5 раз; 

–  каждая сигарета уменьшает продолжительность жизни на                    
5–15 мин; 

–  смертность от онкологических заболеваний в 10–15 раз выше у 
курящих, чем у некурящих; 

–  от 11 до 20 % злостных курильщиков страдают половой слабо-
стью (импотенцией), курение – одна из причин бесплодия; 

–  каждый пятый погибший ребенок остался бы жить, если бы их 
матери не курили или не окуривались бы окружающими; 

–  ежегодно отмечается 300 тыс. преждевременных смертей в США 
и 100 тыс. в Великобритании, причиной которых являются: рак легких, бо-
лезни, связанные с курением; 

–  в России от курения умирает 375 тыс. ежегодно. 
Курение является одной из наиболее злостных привычек, так как ее 

приобретение не только отрицательно отражается на здоровье, но и созда-
ется наиболее благотворительный фон для приема наркотизирующих 
средств. Поэтому прекращение курения является обязательным условием 
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни создает наилучшие усло-
вия для нормального течения физиологических и психических процессов, 
что снижаетвероятность различных заболеваний и увеличивает продолжи-
тельность жизни человека. 
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Сравнение оценки любого поведения всегда подразумевается с ка-

кой-либо нормой. Проблемное поведение часто называют делинквентным 
(противоправным) и криминальным. Делинквентные формы поведения – 
это приспособление к социальным и психологическим реалиям отрочества 
и юности, хотя и осуждаемое обществом за свой экстремизм [1]. 

Обычно делинквентность начинается с таких мелочей, как школьные 
прогулы и приобщения к асоциальной группе сверстников. Затем следует 
мелкое хулиганство, издевательство над младшими и слабыми, отнимание 
мелких карманных денег у малышей, угон (с целью покататься) велосипе-
дов и мотоциклов. Реже можно встретить и мошенничество, и мелкие спе-
кулятивные сделки, вызывающее поведение в общественных местах. В 
несовершеннолетнем возрасте все эти действия не являются поводом для 
наказания в соответствии с УК. Но, однако, проявляя, большую делин-
квентную активность, подростки тем самым причиняют много беспокой-
ства. Однако наиболее частой причиной для разбирательств в комиссиях 
по делам несовершеннолетних служит именно делинквентность. Особую 
группу риска представляет ранняя юность и вообще юношеский возраст. 
Это сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с 
психогормональных процессов и кончая перестройкой Я-концепции. Так-
же пограничность и неопределенность социального положения подрост-
ков. Прежде всего, в подавляющем большинстве подростковая делин-
квентность имеет чисто социальные причины-недостатки воспитания. Ро-
сту делинквентности среди подростков сопутствуют социальные потрясе-
ния, влекущие безотцовщину и лишающие семейной опеки [2]. 

Далеко не всегда делинквентность связана с психопатологиями, и с 
аномалиями характера. Однако при некоторых из этих аномалий, включая 
крайние варианты нормы в виде акцентуаций характера, имеется меньшая 
устойчивость в отношении неблагоприятного воздействия непосредствен-
ного окружения, большая податливость пагубным влияниям.  

Появление социально неодобряемых форм поведения говорят о со-
стоянии, называемом социальной дезадаптацией. Как бы ни были разнооб-
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разны эти формы, они почти всегда характеризуются плохими отношения-
ми с другими детьми, которые проявляются в драках, ссорах, или, напри-
мер, агрессивностью, лживостью и демонстративным неповиновением. 

Однако, став старше, с большей вероятностью такое поведение ста-
нет проявлять склонность к асоциальному поведению. Чаще всего синдром 
социальной дезадаптации встречается среди мальчиков, что отчетливо 
проявляется в случаях антиобщественных поступков. Основные черты та-
кого ребенка – агрессивность, дерзость, мстительность и негативизм. 

Можно сказать, что все формы отклоняющего поведения закономер-
но приводят к нарушению законодательных норм. И выход за рамки соци-
альных правил, сопровождающийся необычайной жестокостью, всегда по-
дозрителен как возможная психическая аномалия. 

Все же многие причины, порождающие нарушение норм поведения 
подростков, удается своевременно выявить и устранить. Для выявления 
причин и условий нарушения подростками норм и правил поведения про-
водится анализ психологического климата семьи, эмоционально-психо-
логические отношения подростка со сверстниками и взрослыми. Отклоня-
ющее поведение нередко объясняют тем, что подросток не может право-
мерными средствами удовлетворить свои социально-психологические по-
требности в признании, доверии и самоутверждении. Значительная часть 
нарушений дисциплины совершается подростками в состоянии сниженно-
го уровня психологической деятельности или в пограничном между нор-
мой и патологией состоянии. Многие отечественные и современные зару-
бежные ученые отрицают решающее влияние на поведение «трудных» де-
тей генетического фактора, наследственной отягощенности их сознания и 
действий. Предпосылки природного характера определенных особенно-
стей психики, конечно, имеются, но действуют они не прямо, а через спе-
циальные факторы.  

Основные причины трудностей подростков – это неправильное от-
ношение в семье, в просчетах школы, изоляция от сверстников, стремле-
нии утвердить себя любым способом и в любой малой группе. Для под-
ростка характерна повышенная потребность в общении со сверстниками, 
стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение 
сверстников. Все это обусловлено тем, что в подростковом возрасте закла-
дываются самосознание и самооценка 

Еще одной острой причиной девиаций является возрастная особен-
ность психики подростка. Для психического развития характерны возрастные 
кризисы. При их возникновении ребенок начинает сопротивляться воспита-
тельным воздействиям взрослых, конфликтовать с ними, грубо и непослушно 
себя вести. Психические нарушения имеют определенные этапы развития, 
проходя через которые они достигают наибольшей степени выраженности. 
Во время подросткового кризиса скорость этого болезненного цикла увели-
чивается, в результате чего какой-то из этапов может быть либо очень корот-
ким, либо не обнаруживаться вообще. Поэтому очень часто патологическая 
жестокость подростка является для его близких, знакомых, сверстников и 
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очевидцев совершенно неожиданной, ничем не объяснимой [3]. Подростко-
вый кризис понимается как состояние, в котором могут возникать «искаже-
ния отношений подростка с действительностью». Многие Агрессивные по-
ступки подростков, попадающие в поле зрения правоохранительных органов, 
являются следствием личностного кризиса.  

Также с точки зрения анатомо-физеологического превращения орга-
низма у подростка можно наблюдать усиление интереса к теме «сексуаль-
ной нормы». При этом результаты «промеривания» к эталонам взрослого 
полового поведения оказывается преимущественно не в его пользу, что 
вызывает либо различные проявления сексуальной агрессии, либо тревож-
ность. Как правило, подростки избегают в общении со взрослыми обсуж-
дения биопсихологических аспектов взаимоотношении мужчины и жен-
щины, скрывают свою осведомленность или, наоборот, проявляют безза-
стенчивость, открытый цинизм, когда хотят шокировать окружающих, до-
казать свою взрослость [4]. 

Подростки легко и быстро овладевают «запрещенными» приемами 
психологической защиты от нападения, которые встречаются в арсенале 
взрослого человека: хитрость, обман, демонстрация физической силы, 
агрессивность, грубость, угроза, шантаж и вытеснение неприятных пред-
ставлений о последствиях своего поступка. 

Отдельную группу составляют факторы трудновоспитуемости, свя-
занные с отрицательным влиянием на педагогический процесс неблагопо-
лучной семьи подростка. Семью, в данном случае, следует рассматривать 
прежде всего как фактор, определяющий психофизиологическую полно-
ценность или ущербность ребенка. Неблагополучная семья может оказы-
вать прямое разлагающее воздействие на формирующую личность, пре-
пятствовать ее нормальному развитию. Отрицательные семейные условия, 
отсутствие нормальной, нравственной среды, нарушение психологическо-
го контакта с самыми близкими людьми остро переживаются подростками, 
которые начинают сознавать противоречие жизни взрослых. Озлоблен-
ность, доходящая до отчаяния или жестокости, недоверие к людям, прене-
брежение к нормам, цинизм, равнодушие – таков далеко не полный пере-
чень внутренних установок подростка, переживающих размолвку или раз-
вод родителей, живущего в условиях разврата, пьянства, непрекращаю-
щихся конфликтов, безразличия.  

Однако, нередки случаи, когда искаженную нравственную атмосфе-
ру, вокруг ребенка создают любящие его и желающие ему всякого добра. 
Родители, которые пытаются упредить все его желания, навязать свои 
представления о мире, критерии образа жизни среди людей, наносят свои-
ми действиями большой вред. Их активность может направляться на все-
возможные формы преступности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подростковый возраст – 
трудный период психического развития. Он труден для самого подростка и 
труден при работе с ним. Ведь для подростка достижения статуса взросло-
сти приходится справляться с рядом различных задач. В процессе выпол-
нения которых могут возникать трудности.  
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Современная семья отражает в себе практически все социальные 

проблемы, которые существуют в современном обществе: малообеспечен-
ность, социальную дезадаптированность, трудности многодетных семей и 
инвалидов, специфичность положения беженцев, насилие над детьми и 
женщинами, юное материнство и многое другое. 

Таким образом, если семья плохо справляется с выполнением своих 
функций, значит речь идет о дисфункции, которая приводит семью в ано-
мальное состояние. 

Нарушение семейных отношений могут вызвать следующие причины: 
–  причины экономические, когда прожиточный уровень семьи ни-

же черты бедности из-за избыточной иждивенческой нагрузки на одного 
работающего члена; 

–  причины социальные, связанные с алкоголизмом, наркоманией, 
противоправным поведением, низким культурным уровнем; 

–  причины психологические, такие как жестокость, агрессивность, 
грубость, супружеская неверность, ревность, эгоизм; 

–   причины медицинские, связанные с венерическими, психическими 
и инфекционными заболеваниями, а также сексуальными отклонениями. 

В полной мере то или иное встречается очень редко, как правило, 
они дополняют и усугубляют друг друга, поэтому проблемы семьи необ-
ходимо решать комплексно. 

К таким семьям социального риска или, как их еще называют, «соци-
ально уязвимым семьям» относятся прежде всего семьи: 

–  семьи малообеспеченные по разным причинам, в том числе в свя-
зи с безработицей, избыточной иждивенческой нагрузкой, студенческие, с 
детьми-инвалидами и родителями-инвалидами и так далее; 
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–  семьи неполные, в том числе семьи одиноких матерей; 
–  семьи многодетные; 
–  семьи беженцев и вынужденных переселенцев; 
–  семьи военнослужащих срочной службы с детьми; 
–  семьи с различными патологиями, асоциальные и другие. 
Эти группы в той или иной мере нуждаются в социальной помощи и 

поддержке. 
Помощь специалистов по социальной работе может понадобиться в 

различных ситуациях даже тем семьи, которые не относятся официально к 
группе риска. Проблемы такого характера как экономический, психологиче-
ский, межличностный могут нарушать гармонию семейных отношений и 
привести семью к кризису и краху. Семейные проблемы могут быть очень 
разнообразными: связанными с напряженностью отношений между супруга-
ми, между родителями и детьми, с малообеспеченностью, с алкоголизацией и 
наркотизацией одного или всех членов семьи и так далее. К сожалению, в 
нашем обществе принято решать проблемы семьи, когда они достигли пика 
напряженности и конфликтности. Профилактике же семейных дисфункций в 
предкризисном состоянии внимания уделяется недостаточно. Это одна из 
важнейших задач социальной работы сегодня. Небольшая помощь, оказанная 
в нужный момент, может снять напряжение и сохранение стабильности в се-
мье. Благополучные полные малодетные семьи, не относящиеся официально 
к группе риска, могут переживать конфликтные и кризисные ситуации и по-
падать в зону внимания социальных работников и педагогов. 

В понимании конфликта самым лучшим способом его разрешения 
считается компромисс. Семейная терапия включает в себя нахождение 
компромисса между супругами, между родителями и детьми, а также кор-
рекцию поведения и обучение навыкам неконфликтного общения. Такая 
работа проводится путем индивидуальных бесед и интервью, групповой 
психотерапии и игровой терапии. Причины конфликтов могут быть раз-
ными, поэтому в первую очередь необходимо самым тщательным образом 
изучить проблемы, существующие в конкретной семье, ознакомиться с 
особенностями личностей супругов, их семейными и брачными установ-
ками. Ведь расхождения в семейно-брачных установках могут довольно 
долго оставаться невыявленными, а в трудные моменты семейной жизни 
или под влиянием внешних проблем может обнаружиться, что супруги 
придерживаются разных взглядов на семью, имеют несовпадающие пред-
ставления о воспитании детей, решении финансовых и других проблем. 

В этой статье присутствует критика властных структур в отношении 
к социальным проблемам. Но тогда, как газетные публикации лишь заост-
ряют внимание на общественной значимости этих проблем и в общих чер-
тах раскрывают их причинно-следственные связи – журнальные статьи 
представляют более глубокий анализ фактов и явлений, выполненный на 
достаточно высоком научном уровне и содержат ряд выводов, представ-
ляющих практический интерес. 

Эта статья может служить основой для выработки методов и про-
грамм по преодолению бедности и социального неравенства россиян. 
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Отечественным психологам приходится сталкиваться с многочис-

ленными эффектами социальной трансформации в своей практической де-
ятельности. К ним относятся этнические конфликты, миграция вынужден-
ного характера, участие в военных конфликтах, которые стали реальными 
событиями в жизни россиян.  

Менее всего изучены отечественными психологами явления безрабо-
тицы, вынужденной трудовой мобильности, частичной занятости, совме-
щения разных видов и форм занятости, явления первичного выхода на сво-
бодный рынок, вынужденной миграции.  

Все эти социальные процессы образуют социально-экономическую 
составляющую кризисов, переживаемых личностью в современных усло-
виях. Человек на рынке труда с позиции психологии личности оказался во-
влеченным в изменения, происходящие в обществе, противостоять трудно-
стям и построить новые отношения с миром ему очень сложно. 

Социальные явления, которые связанны с этнокультурными процес-
сами и миграцией, психологами изучены в большей степени. Психологиче-
ским следствием процессов, идущих в России, стало регулярное попадание 
человека в ситуации тревожности, жизненной неопределенности, апатии, 
неудовлетворенности.  

В экономической психологии появился новый термин «индивиду-
альные кризисы занятости». Определение индивидуальности использова-
но, чтобы зафиксировать протекание кризиса на уровне конкретного инди-
вида. Систематически индивидуальные кризисы занятости не изучались в 
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психологической литературе, но широко распространены в современном 
российском обществе.  

Более важным для психологии личности является исследование пре-
одоления кризиса. Практикующие психологи затрудняются решать про-
блемы, связанные со сферой занятости и рынка труда, поскольку не иссле-
дованы многие вопросы обеспечения активности современной личности в 
кризисных ситуациях. В зарубежных психологических изысканиях накоп-
лен интересный эмпирический материал, предложены полезные объясни-
тельные модели, но эти исследования, во-первых, выполнены в другом со-
циальном, экономическом, культурном контексте, поэтому не могут авто-
матически переноситься на личность россиян. 

Недостаточно научных работ, посвященных изучению специальных 
форм совладания личности с проблемами в сфере занятости и на рынке 
труда. Сам термин «совладания» не в полной мере анализирует личность и 
ее модель поведения в кризисной ситуации. 

Таким образом, в России сложилась актуальная проблема преодоле-
ния индивидуальных кризисов занятости. При реализации социальных 
программ ориентация на нужды человека направлена на его возможности 
выполнять какую-либо деятельность, на его индивидуальность, хотя на 
практике эта направленность не работает. 

Имеется потребность в учете социальных изменений в обществе, ис-
следовании тенденций в развитии психологического знания о жизненном 
пути личности, в частности через отслеживание уровня безработицы. 

Преодолеть индивидуальный кризис занятости можно через страте-
гию самоорганизации личности. Психологу следует раскрыть мотивацион-
ные, рефлексивные, социально-сетевые характеристики личности, потому 
что личность вступает в кризис и проходит его через эти составляющие 
личности. 

В современных условиях личность регулярно преодолевает специфи-
ческие кризисные явления в сфере занятости (потеря работы, первичный вы-
ход на рынок труда, смена организаций, резкое падение дохода и др.), обоб-
щаемые понятием «индивидуальный кризис занятости». Под ним понимается 
разрушение, деформация, кардинальная перестройка значимых связей лично-
сти с институтом трудовой занятости, которые инициируются извне или са-
мой личностью, сопровождаются изменениями в ее социальном, материаль-
ном и, нередко, профессиональном статусе, ухудшением психологического 
благополучия, что предъявляет повышенные требования к адаптационным 
возможностям личности, требует преодолевающих усилий с ее стороны.  

Введение понятия индивидуального кризиса занятости определяется 
как тенденциями развития сферы занятости в мире и России, так и логикой 
психологического изучения жизненного пути личности. Применив анали-
тическую схему, которая включает следующие элементы:  

–  предпосылки кризиса;  
–  непосредственный источник;  
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–  психологические симптомы;  
–  динамика;  
–  факторы и способы преодоления (прохождения) кризиса;  
–  критерии преодоления;  
–  обстоятельства, усугубляющие протекание кризиса;  
–  цена преодоления.  
Индивидуальные кризисы занятости могут быть нормативными и 

ненормативными, социально и личностно обусловленными, краткосроч-
ными и долгосрочными, конструктивными и деструктивными, высокоза-
тратными и низкозатратными для личности и ее окружения. В современ-
ных социально-экономических условиях России одним из центральных 
феноменов ИКЗ выступает безработица. 

Индивидуальный кризис занятости может сочетаться с кризисами 
возрастного или профессионального развития, но не аналогичен им. Ис-
пользование данного понятия позволяет более дифференцированно рас-
сматривать структуру жизненного пути личности и изучать личность в 
конкретных социально-экономических контекстах. 

Безработица как психологическое явление объединяет в своей струк-
туре депривационные эффекты и процессы преодоления возникшей труд-
ной ситуации. Эволюция психологического знания о безработице связана с 
растущим вниманием к процессам преодоления, которые осмысливаются в 
зарубежной психологии через призму понятий «мотивация», «совладание», 
«поиск работы», «адаптивность», «карьера». Соответственно, доминиру-
ющими при интерпретации безработицы становятся метафоры личности 
действующей и личности развивающейся. 

Преодоление индивидуального кризиса занятости это вид преобразо-
вательной активности, процесс и продукт самоорганизации личности. Са-
моорганизация личности начинается с момента разрушения привычной со-
циальной ситуации занятости и появления ситуации неопределенности, 
таящей в себе альтернативные пути развития.  

Самоорганизация – это разрешение противоречий между личностью 
и внешними условиями за счет формирования направления выхода из не-
определенной, кризисной ситуации, инициирования различных видов ак-
тивности, их структурирования и переструктурирования, поиска, привле-
чения и использования внутренних и внешних ресурсов. Она имеет кон-
структивный или деструктивный характер в зависимости от достигаемых 
результатов (жизненных новообразований).  

С точки зрения системного подхода в преодолении индивидуального 
кризиса занятости можно выделить структурный, детерминационный, ди-
намический аспекты. 

Структурными элементами модели выступают: социальные маршру-
ты поведения на рынке труда – перемещение к работодателям, к организа-
циям, оказывающим социальные услуги на рынке труда, альтернативный 
стиль жизни; индивидуальные проекты занятости – неразборчивость, уход 
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в семью, общественно-политическая активность, профессиональная мо-
бильность, предпринимательство, социальное иждивенчество, привержен-
ность специальности, гедонизм.  

Способы решения проблем, вызванных кризисом (безработицей) – 
защитное, избегающее поведение, хаотичный поиск, поиск в условиях не-
достаточной информированности, продуктивное иждивенчество, активное 
и целенаправленное использование ресурсов своей межличностной сети, 
действенная конкретизация образа Я, своих планов и оценок происходяще-
го, достраивание контекста текущей жизненной ситуации. Маршрутная 
модель отражает степень взаимного вероятностного соответствия между 
выделенными элементами, имеет графическое выражение. 

Детерминационный и динамический аспекты преодоления раскры-
ваются через построение факторно-динамической модели. Модель вклю-
чает три группы компонентов. Первую группу образуют исходные мотива-
ционные, рефлексивные, социально-сетевые и социально-демографические 
характеристики личности, с которыми она вступает в кризис. Вторую 
группу образуют процессуальные характеристики, формирующиеся в са-
мой кризисной ситуации и отражающие в своем содержании мотивацион-
ные, рефлексивные и социально-сетевые аспекты самоорганизации лично-
сти. Третью группу компонентов образуют результатные характеристики 
преодоления; они делятся на объективные (трудоустройство или иные ва-
рианты социальной мобильности) и субъективные (уровень психологиче-
ского благополучия). Взаимодействие исходных и процессуальных харак-
теристик с результатными характеристиками образует механизм преодоле-
ния личностью индивидуального кризиса занятости. 

Введение понятий индивидуального кризиса занятости и самоорга-
низации личности в индивидуальном кризисе занятости является вкладом в 
решение фундаментальной проблемы соотношения психологического и 
социального (экономического) в условиях социальных изменений.  

Эти понятия позволяют изучать проблему бытия личности в сфере за-
нятости и рынка труда, способствуют исследованию конкретных проявлений 
личности как субъекта жизненного пути. В моделях преодоления индивиду-
ального кризиса занятости, предложенных на основе этих понятий, реализу-
ется идея о неразрывной связи сознания и деятельности (жизнедеятельности, 
поведения), которая раскрывается как форма объективации субъективного. 
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От злонамеренной дезинформации следует отличать некоторые фор-

мы добродетельного обмана. Ложью во спасение считается неверное ин-
формирование больного врачом о прогнозах его болезни или умолчание о 
постигшем человека горе. 

В большинстве случаев обман направлен на достижение материаль-
ной или иной выгоды для обманщика и чреват последствиями для обману-
того. Жестоко обманутыми могут быть и бабушка, безвозвратно вложив-
шая в финансовую «пирамиду» последние сбережения, и государство, впу-
стую потратившее на «звездные войны» деньги, предназначенные на со-
держание миллионов таких бабушек, но последствия отличаются масшта-
бом. Наибольший вред достигается при обмане и дезинформации людей, 
которым дано право принимать ответственные решения. 

Обманщики бывают разными. Дезинформация может исходить от 
информационного противника (недруга, конкурента, недоброжелателя), но 
ее источником могут служить и государство, и политические партии, и 
непосредственное начальство, и коллеги по работе, и соседи по лестнич-
ной площадке. Причем дезинформация редко принимает форму чистого 
обмана, ведь тогда ее легко узнать и разоблачить. Гораздо чаще обманы-
вать людей удается с помощью полулжи, полуправды и их комбинаций. 

Обычная недоверчивость – не очень надежная защита от умелого об-
мана. «Доверяй, но проверяй» – более разумное правило для любого, кто не 
желает быть обманутым, если у него есть возможность проверки, а также 
время и средства на ее проведение. Для того чтобы успешно противостоять 
дезинформации, человек должен быть компетентным, мудрым и проница-
тельным, но эти качества не всегда приобретаются в процессе обучения или 
благодаря жизненному опыту. В то же время нередки ситуации, когда жерт-
вой умелой дезинформации становится передовой мыслитель, умный и даль-
новидный человек. «На всякого мудреца довольно простоты», – говорит по 
этому поводу народная мудрость. Но обмануться может не только мудрец, но 
плут и пройдоха. «Тридцать лет служу, ни один купец, ни подрядчик не мог 
провести, мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов та-
ких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду», – причитает город-
ничий в финальной сцене комедии «Ревизор». 
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Обманутый гражданин вправе рассчитывать на помощь государства 
и его правоохранительных органов. Но государство и его институты порой 
бездействуют, оставляя своих граждан наедине с создателями финансовых 
пирамид, недобросовестными предпринимателями, аферистами и жулика-
ми. Можно вспомнить серию грандиозных обманов доверчивого населения 
бывшего СССР в эпоху насильственной «капитализации». Новые русские 
«революционеры», позволявшие создателям финансовых пирамид грабить 
свое население, пытались одним махом решить сразу три задачи: позво-
лить будущим «предпринимателям» быстро приобрести начальный капи-
тал, осуществить «шоковую терапию» излишне доверчивых и недостаточ-
но предприимчивых людей и попутно получить от финансовых махинато-
ров прибыль в форме налогов. Правда, потом оказалось, что подавляющее 
большинство «предприимчивых» людей предпочло переправить наворо-
ванное в иностранные банки, а не вкладывать свой незаконно полученный 
капитал в подъем экономики России. Ликвидировать негативные послед-
ствия такой «дальновидной» политики своих прежних руководителей Рос-
сийскому государству придется еще долго. 

Общая теория противоборства гласит: «Угрожай: угроза бывает страш-
нее самого действия». Угрозы представляют собой еще одну категорию 
опасной информации и традиционно входят в арсенал информационно-
психологического оружия. К этой категории относятся анонимные угрозы 
убийства, похищения, изнасилования, причинения увечий, распространяемые 
письменно, по телефону, с использованием возможностей открытых теле-
коммуникационных сетей. Угрозы могут исходить даже от ребенка, однако 
жертве трудно определить, насколько они реальны. Тот, кому угрожают, не 
знает, кем преступник является в действительности и где он находится. 

Более того, жертвами угроз могут стать не только отдельные люди. 
Немалую опасность представляют собой угрозы совершения диверсионно-
го или террористического акта. Предупреждения о бомбе, заложенной в 
здании школы, института, больницы или вокзала, могут вызвать панику и 
заведомо причиняют большой материальный и моральный ущерб. Сфаль-
сифицированная угроза ракетно-ядерного нападения, взрыва АЭС, хими-
ческого или бактериологического заражения местности может держать в 
напряжении целую страну или континент. 

Защитой от подобной информации, безусловно, должно служить 
своевременное информирование правоохранительных органов. Бороться с 
этой опасностью в одиночку невозможно и просто неразумно. 

Знания тоже могут быть опасными. Вредной и опасной для человека 
считается информация, к которой его разум еще не подготовлен, которой 
он может распорядиться с явной опасностью для себя и для других. Боль-
шинство представителей человечества пока еще напоминают любопытных 
и несмышленых детей, от которых следует прятать спички, таблетки, ре-
жущие и колющие предметы. Но насильственное проникновение компью-
терных технологий в нашу жизнь делает доступными для всех людей, и, 
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прежде всего, для наиболее молодой и активной их части, информацион-
ные ресурсы, которые следовало бы держать на самом дне информацион-
ного «сундука». Такими «ресурсами», например, являются: 

–  рецептура изготовления оружия, взрывчатых, отравляющих и 
наркотических веществ; 

–  алгоритмы и исходные коды вредоносных программ; 
–  порнографические сочинения и изображения, в которых фигури-

руют дети. 
Безусловно, вредной и опасной являются пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Защита общества от такой информации лежит в нор-
мативно-правовой плоскости. Следует не только выявлять и привлекать к 
ответственности изготовителей и распространителей опасной информации, 
но и создавать условия для установления разумного контроля за «вседо-
ступным» информационным пространством. 

Несомненно опасным может стать претворение в жизнь «благородных» 
идей по переустройству человека и общества, сформулированных передовы-
ми мыслителями, обогнавшими свое время. В США в очередной раз был 
опубликован список наиболее опасных для человечества книг. На первых ме-
стах, опережая труды Ницше и Гитлера, находятся «Манифест Коммунисти-
ческой партии» К. Маркса и Ф. Энгельса и «Капитал» К. Маркса. 

Творческие способности человека издревле приравнивали к боже-
ственным, даже если они имели откровенно злой умысел (боги, как и люди, 
бывают добрыми и злыми). Социальный и научно-технический прогресс на 
протяжении всей истории был обязан озарениям, которые посещали ту или 
иную одаренную голову. Может быть, поэтому человеческая деятельность, 
связанная с созданием новой информации, не криминализована, даже в тех 
случаях, когда эта информация представляет опасность для других людей. В 
частности, уголовное законодательство Российской Федерации не преду-
сматривает ответственности за создание новой информации, будь то рецеп-
тура яда, наркотика или методика изготовления оружия или взрывчатого ве-
щества. Уголовная ответственность может наступить только за незаконное 
распространение или использование общественно опасной информации. 

Однако есть одно исключение из общего правила. Уголовным кодек-
сом РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание вредоносных 
программ для электронно-вычислительных машин (ст. 273 УК РФ). Причем 
законодатели сочли такую деятельность настолько опасной, что предусмот-
рели для нее формальный состав преступления (ответственность наступает за 
сам факт создания, распространения или использования вредоносных про-
грамм независимо от наступления общественно опасных последствий). 

Научный поиск и открытия доступны многим. Образование новых 
связей между блоками информации тоже ведет к появлению новых знаний. 
Это наглядно видно на примере баз данных. Человек, создающий новую 
базу данных и заполняющий ее конфиденциальной информацией, получает 
новую конфиденциальную информацию, которую он сам или кто-то дру-
гой должен защищать от неправомерного распространения и использова-
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ния. На практике же получается, что многие лица и организации, предо-
ставляющие товары или услуги, создают базы данных о своих клиентах, 
используя их персональные данные, а затем перестают отвечать за сохран-
ность «рожденной» информации. «Узнал – поделись с другим» – далеко не 
лучший совет по использованию конфиденциальной информации. Это 
справедливо не только для создателей информации, но и для лиц, случайно 
ставших обладателями чужих тайн. 

Опасной, а порой и смертельно опасной может стать случайное или 
преднамеренное обладание информацией, за которую борются сильные мира 
сего. Существует и соответствующий термин: «страшная тайна». Ценную 
вещь, приносящую опасности и несчастье, можно выбросить в реку, как ал-
маз раджи в известном произведении Р.Л. Стивенсона, или вернуть в сокро-
вищницу, как украшенное драгоценностями «погоняло» для слонов из сказок 
Р. Киплинга, но выбросить из головы или мгновенно забыть опасную инфор-
мацию невозможно. Ценность человеческой жизни может оказаться прене-
брежимо малой по сравнению с ценностью информации, и устранить утечку 
информации вполне могут вместе с жизнью ее случайного обладателя. Убий-
ства честных и хорошо информированных журналистов, свидетелей обвине-
ния, соучастников преступлений, дающих признательные показания, в нашей 
стране давно перестали быть редкостью.  

Для защиты от обладания «страшной тайной» обычным людям мож-
но рекомендовать чаще умерять необоснованное любопытство к чужим 
секретам и не пренебрегать помощью правоохранительных органов в слу-
чае явной опасности. Правоохранительным органам необходимо значи-
тельно увеличить действенность мер по реальной защите лиц, фигуриру-
ющих в материалах следствия и судопроизводства. Люди, профессиональ-
но работающие с опасной информацией, должны рассчитывать на соб-
ственный профессионализм, конспирацию и бдительность, а также на за-
щиту со стороны организации, чьи заказы они выполняют. 

Наиболее опасной следует считать информацию, которая содержит в 
себе явные или скрытые смысловые механизмы воздействия на человече-
скую психику и может либо причинить вред здоровью (самочувствию) че-
ловека, либо побудить его на совершение негативных (противоправных) 
действий, в том числе неосознанных или не контролируемых сознанием. В 
настоящее время негативное воздействие на психику и организм человека 
компьютерной информации изучено слабо. Имеется большое количество 
непроверенных, неподтвержденных или недостаточно исследованных со-
общений о существовании компьютерных программ, которые могут ока-
зать неблагоприятное воздействие на пользователя ЭВМ за счет яркостных 
и/или цветовых мельканий, вспышек, а также различных звуков, имитиру-
ющих биоритмы человеческого организма. Гораздо более реальной опас-
ностью для человека являются источники модулированной энергии, к ко-
торым относятся: 

–  генераторы инфразвуковых колебаний с частотами от 5 до 16 Гц; 
–   генераторы ультразвуковых колебаний с частотами более 100 кГц; 
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–  генераторы электромагнитных волн сверхвысокочастотного диа-
пазона от 30 до 300 ГГц, модулированные по амплитуде низкочастотным 
сигналом с частотами от 1 до 35 Гц; 

–  психотронные генераторы и др. 
Несмотря на энергетическую природу большинства используемых из-

лучений, последние воздействуют не на тело, а на психику человека, вызывая 
у него нарушение процессов восприятия и переработки информации. Под их 
влиянием человек лишается способности осознавать фактический характер 
своих действий либо руководить ими. Вследствие поражения органов чувств 
или головного мозга он не может адекватно реагировать на ситуацию.  

При достаточной интенсивности излучения у людей возникает го-
ловная боль, развиваются параличи, наступают смертельные исходы. Кро-
ме того, поражаются внутренние органы, наблюдается перегрузка системы 
кровообращения и иные телесные повреждения. Воздействие некоторых 
видов информационного оружия может быть сравнимо с поражающими 
факторами оружия массового поражения. 

Применение информационного оружия грозит не отдельному чело-
веку, а массам людей, поэтому защита военнослужащих или гражданского 
населения от воздействия информационного оружия возлагается на специ-
альные подразделения Министерства обороны. 
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На основе опыта, приобретенного в течение Десятилетия инвалидов, 

и ряда международных документов, касающихся прав инвалидов, в 1993 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН были сформулированы Стандартные пра-
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вила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Хотя правила и не 
вводятся принудительно, они могут стать общими международными стан-
дартами, если их примет большинство государств, стремящихся уважать 
международные законы. Правила предполагают наличие глубокой мораль-
ной и политической мотивации со стороны государства к созданию равных 
возможностей для инвалидов. 

Стандартные правила стали основным международным документом, 
фиксирующим базовые принципы медико-социальной реабилитации инва-
лидов. В них даны конкретные рекомендации государствам по принятию 
необходимых мер для полного участия инвалидов в общественной жизни. 

В 1994 г. была разработана долгосрочная Стратегия осуществления 
Всемирной программы действий в отношении инвалидов до 2000 года и 
далее, которая предусматривала механизм реализации целей, отраженных 
в резолюции «Общество для всех к 2010 году». В программе затронуты во-
просы искоренения нищеты инвалидов, расширения их полезной занятости 
и сокращения безработицы, социальной интеграции инвалидов. 

В 1999 г. на Ассамблее Международной реабилитации в Лондоне 
принята Хартия третьего тысячелетия, отражающая стремление создать 
«мир с равными возможностями для инвалидов и обеспечить полноценную 
включенность этой категории населения во все сферы жизни общества». 
Хартия предлагает рассматривать «инвалидность как одно из многообраз-
ных проявлений человеческой жизни, так как 10 % жителей планеты име-
ют врожденные или приобретенные ограничения жизнедеятельности», так 
как «ежедневно пополняется число инвалидов, у которых нарушения в ор-
ганизме стали результатом несовершенства профилактических мер по пре-
дупреждению заболеваний или неудачных попыток лечения».  

Хартия призывает к устранению физических и психологических ба-
рьеров перед людьми с ограниченными возможностями, к использованию 
всех достижений человечества, чтобы расширить доступ инвалидов к ре-
сурсам общества. Особое внимание в хартии уделено праву инвалидов на 
реабилитацию и созданию условий для восстановления способностей к са-
мостоятельной жизни. Она нацеливает на то, «чтобы каждый инвалид по-
лучал реабилитационное обслуживание для оптимизации психического, 
физического и функционального состояния с целью достижения возмож-
ности ведения самостоятельного образа жизни». 

Европейский союз в декабре 2000 г. провозгласил Хартию основных 
прав, которая запрещает дискриминацию на любых основаниях, включая 
инвалидность. В ней говорится о том, что «Европейский союз признает и 
уважает права инвалидов пользоваться плодами мер, предназначенных для 
обеспечения их самостоятельности, социальной и профессиональной инте-
грации и участия в жизни общества». 

В Европе в мае 2001 г. Европейская комиссия приняла предложение 
провозгласить 2003 г. годом инвалидов для того, чтобы повысить инфор-
мированность общественности о правах инвалидов на защиту от дискри-
минации и на полное и равное пользование своими правами. 
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Изменившиеся социально-политические условия создают предпо-
сылки для осмысления и понимания, что социальная защита инвалидов яв-
ляется не узковедомственной, а общегосударственной проблемой, затраги-
вающей интересы всего общества. 

Одна из важных задач современности – поиск и разработка наиболее 
эффективных мер по сохранению здоровья нации. Говоря об охране обще-
ственного здоровья, следует иметь в виду мероприятия разного уровня. 
Первые, государственного значения, – это меры, которые направлены на 
обеспечение достойного уровня жизни населения. Главные из них – сохра-
нение политической и экономической стабильности общества, повышение 
уровня жизнеобеспечения, реализации права на труд, защита окружающей 
среды, предотвращение военных конфликтов, удовлетворение потребности 
в активном отдыхе и развитии творческого потенциала. 

Другая группа мероприятий входит в компетенцию и обязанности 
работников медицинского и социального сектора. К социально-меди-
цинским профилактическим мерам следует отнести просвещение населе-
ния по медицинским проблемам и формирование среди населения здоро-
вого образа жизни, борьбу с алкоголизмом, наркоманией, иммунизацию 
против инфекционных болезней, контроль уровня эпидемических заболе-
ваний, соблюдение правил техники безопасности дома и на работе, обес-
печение безопасности транспортного движения. 

Для предупреждения детской инвалидности приоритетным направ-
лением должны стать охрана материнства, социальная поддержка молодых 
семей, развитие медико-генетического и социально-психологического кон-
сультирования, создание благоприятной микросоциальной среды для ре-
бенка, раннее выявленных заболеваний и дефектов развития, своевремен-
ная педагогическая коррекция функциональных отклонений и нарушений 
психического развития [1, 2]. 

Большую роль в профилактике заболеваемости детей и подростков 
играют информационно-образовательные программы, осуществляемые в 
молодежной среде. На производстве превентивные меры инвалидизации 
направлены на предупреждение профессиональных заболеваний и травма-
тизма. Этому способствуют производственная санитария и охрана труда, 
правдивая информация о характере потенциальной вредности и обучение 
правильному поведению в экстремальных ситуациях. 

Большое значение имеют своевременное и достаточное выявление, 
лечение заболеваний и предупреждение инвалидизации в результате хро-
нических заболеваний. Доказано, что предупреждение заболевания эконо-
мически более выгодно для государства, чем лечение и реабилитация, а 
также обеспечение психологической и социальной поддержки больных. 
Поэтому развитие профилактического направления признано приоритет-
ным и перспективным. 

При наличии инвалидности необходимо проведение комплекса реа-
билитационных мероприятий, направленных на восстановление или разви-
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тие компенсации нарушенных функций с целью уменьшения ограничений 
жизнедеятельности и социальной дезадаптации, обеспечение психологиче-
ской и социальной поддержки, создание условий для реализации инвали-
дами потребностей в достижении независимой жизни. 

Отдавая приоритет реабилитации среди других видов социальной за-
щиты инвалидов, зарубежные специалисты учитывают не только человече-
ские и социальные факторы, но и экономические. По их мнению, экономиче-
скую стоимость предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 
следует соизмерять с экономическими потерями, выражающимися в утрате 
одной десятой людского потенциала во всемирном масштабе, в совокупности 
с потерями в налоговых отчислениях и стоимостью выплат для инвалидов. 

В компетенции государства находятся способы признания, обеспе-
чения и реализации прав и обязанностей инвалидов как членов общества. 

В настоящее время ООН разработаны стандарты, которые позволяют 
оценивать политику каждой страны в отношении инвалидов. Основными 
формализованными критериями такой оценки выступают:  

–  наличие официально принятой политики в отношении инвалидов;  
–  наличие специального антидискриминационного законодатель-

ства в отношении инвалидов;  
–   координация национальной политики по отношению к инвалидам; 
–  наличие судебных и административных механизмов реализации 

прав инвалидов;  
–  наличие неправительственных организаций инвалидов;  
–  доступ инвалидов к реализации гражданских прав, в том числе 

права на труд, образование, создание семьи, неприкосновенность частной 
жизни, собственности, а также политических прав;  

–  наличие системы льгот и компенсаций для инвалидов;  
–  доступность для инвалидов физической и информационной            

среды [2]. 
Социальная политика в отношении инвалидов осуществляется на 

разных уровнях.  
Первый уровень – это учредительные акты, декларации, пакты, кон-

венции, рекомендации и резолюции международных организаций. 
Второй уровень – государственный: юридические акты федерального 

значения, включая федеральные законы, указы Президента и Правитель-
ства Российской Федерации. Сюда относится также деятельность Мини-
стерство социального развития и здравоохранения, Министерства образо-
вания и науки и т.д., а также подведомственных учреждений. 

Третий уровень – деятельность региональных и муниципальных 
учреждений, которые руководствуются законодательными актами высшего 
уровня и нормативно-правовыми документами субъектов федерации. На 
этом уровне в зависимости от потребностей формируется организационная 
структура службы и осуществляется непосредственное медико-социальное 
обслуживание инвалидов. 
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Кроме государственных учреждений в формировании и реализации 
социальной политики в отношении инвалидов участвует неправитель-
ственный сектор. К нему относятся различные коммерческие и обществен-
ные организации, например Всероссийское общество инвалидов, Всерос-
сийское общество глухих, различные благотворительные фонды и ассоци-
ации, группы самопомощи и другие гражданские инициативы. 

Современная социальная политика по отношению к лицам, имею-
щим инвалидность, предусматривает два основных направления: 

1)  с точки зрения общественных, государственных проблем – измене-
ние общественного мнения к проблеме инвалидности, формирование среды 
жизнедеятельности, создание системы медико-социальной реабилитации и 
рационального трудоустройства, обеспечение гражданского равенства; 

2)  с точки зрения отдельного индивида – обеспечение индивидуаль-
ных потребностей в медицинских, психологических, социальных и других 
реабилитационных мероприятиях, направленных на достижение макси-
мально возможного личного и социального статуса. 

Конституция РФ и нормативно-правовые акты, конкретизирующие и 
наполняющие реальным содержанием социальные права, свободы и обязан-
ности личности, составляют то правовое пространство, в котором функцио-
нирует социальный механизм защиты интересов человека. Конституция слу-
жит основным законом государства, регламентирующим основы обществен-
ного и государственного устройства, основные права и обязанности граждан. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» стал важным документом, направленным на усиление соци-
альной защиты инвалидов с позиций современной концепции инвалидно-
сти. Согласно закону под социальной защитой понимается система гаран-
тированных государством экономических, социальных и правовых мер, 
обеспечивающих инвалидам условия их компенсации ограниченной жиз-
недеятельности и направленных на создание им равных возможностей для 
участия в жизни общества. 

К наиболее важным постановлениям, защищающим инвалидов с со-
циально-экономической точки зрения, можно отнести следующие: о по-
рядке признания граждан инвалидами; о предоставлении льгот инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов; об утверждении перечня заболева-
ний, дающих право на получение дополнительной жилой площади; об 
обеспечении жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг; 
о предоставлении инвалидам автотранспортных средств. 

Ряд документов касается развития медико-социальной помощи инва-
лидам: о государственной службе медико-социальной экспертизы; о клас-
сификации критериев, используемых при осуществлении медико-социаль-
ной экспертизы; об образовании межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере реабилитации инвалидов; примерное положе-
ние о реабилитационном учреждении; об обеспечении инвалидов техниче-
скими и иными средствами реабилитации [3]. 
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Проблемы российской молодежи, по своей сути, представляют собой 

не только современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от 
решения которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день 
нашего общества. Эти проблемы, с одной стороны взаимосвязаны и исходят 
из объективных процессов, протекающих в современном мире – процессов 
глобализации, информатизации, урбанизации и т.д. С другой стороны они 
имеют свою специфику, опосредованную современной российской действи-
тельностью и проводимой в отношении молодежи молодежной политикой. 

На фоне мировоззренческой неопределенности молодежи (отсутствия у 
нее мировоззренческих основ смыслоориентации и социально-культурной 
идентификации), коммерциализации и негативного влияния СМИ (форми-
рующих «образ» субкультуры), непрекращающейся духовной агрессии Запа-
да и экспансии массовой коммерческой культуры, насаждения стандартов и 
психологии общества потребления, происходит примитивизация смысла че-
ловеческого бытия, нравственная деградация личности и снижение ценности 
человеческой жизни. Идет размывание ценностных основ и традиционных 
форм общественной морали, ослабление и разрушение механизмов культур-
ной преемственности, угроза сохранения самобытности отечественной куль-
туры, снижение интереса молодежи к отечественной культуре, ее истории, 
традициям, к носителям национального самосознания. 

Молодежная среда, в силу ее возрастных, социально-психологических 
и мировоззренческих особенностей остро нуждается в социокультурной 
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идентификации, а потому в большей степени, чем другие социальные и воз-
растные группы восприимчива к трансформационным процессам, связанным 
с усвоением систем ценностей, норм, формирующих определенные формы 
поведения. Процесс социального становления молодежи, выбора ею жизнен-
ного пути и стратегий развития, осуществляется через обучение и воспита-
ние, усвоение и преобразование опыта старших поколений. Молодость пред-
ставляет собой период активного формирования устойчивой системы ценно-
стей, становления самосознания и социального статуса личности. Ценност-
ные ориентации, социальные нормы и установки молодежи «определяют тип 
сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребностей, интере-
сов, ожиданий молодежи, типичные образцы поведения» [1]. В целом, поло-
жение молодежи в обществе характеризуется как крайне нестабильное и про-
тиворечивое. С одной стороны она представляет собой самую мобильную, 
динамичную часть нашего общества; с другой стороны, в силу ограниченно-
го характера ее практической, созидательной деятельности, неполной вклю-
ченности молодого человека в систему общественных отношений – самую 
социально неподготовленную, а значит и уязвимую ее часть. Реализация 
жизненных планов молодежи и предоставляемых ей возможностей в значи-
тельной степени зависит от материальных ресурсов родителей, на основании 
чего могут возникать определенные межпоколенческие противоречия.           
«Родители же зачастую становятся главными виновниками нереализованных 
рыночных притязаний и потребительских амбиций своих чад» [2]. В                 
молодежном сознании и поведении самым причудливым образом могут со-
четаться противоречащие друг другу черты и качества: стремление к иденти-
фикации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание 
общепринятых норм, стремление к общению и уход, отрешенность от            
внешнего мира. 

Говоря о молодежной социокультурной среде, конечно же, нельзя не 
отметить и ее определенные положительные черты. Современная моло-
дежь после Олимпиады 2014 в Сочи и присоединением Крыма настроена 
весьма патриотично, верит в будущее России. Высказывается за продол-
жение перемен в сторону повышения социально-экономического благопо-
лучия страны, создание гражданского общества и правового государства. 
Она хочет жить в великой стране, обеспечивающей достойную жизнь сво-
им гражданам, уважающей их права и свободы. «Молодежь легче адапти-
руется к новым экономическим условиям, она стала более рациональной, 
прагматичной и реалистичной, ориентирована на стабильное развитие и 
созидательный труд» [3, 5]. Нынешняя молодежь имеет гораздо большую 
свободу выбора профессии, образцов поведения, спутников жизни, стиля 
мышления, по сравнению со своими сверстниками 20–30 летней давности. 
Но это, как говорится, одна сторона медали. 

Другая ее сторона, показывает, что продолжающееся «смутное вре-
мя», наиболее остро отразилась именно на молодом поколении. Наше об-
щество стремительно стареет, идет сокращение численности молодежи, 
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количества молодых семей, числа рожденных детей. Каждое новое поко-
ление молодежи оказывается менее здоровым, чем предыдущее, болезни 
«перебрались» из старости в молодость, поставив под угрозу генофонд 
нации. Возросла социально-экономическая нагрузка на рабочие места в 
целях обеспечения жизни всех поколений; стремительно снижается интел-
лектуальный потенциал молодежи, инновационные возможности обще-
ства. Молодежь оказалась наиболее социально ущемленной частью обще-
ства. Налицо явный конфликт между интересами молодежи и реальными 
возможностями социальной мобильности. Произошла резкая дифференци-
ация и социальная поляризация молодежи, основанная на имущественном 
расслоении, социальном происхождении и собственном социальном поло-
жении молодых людей. Обладая социальными, возрастными и субкультур-
ными признаками разных общностей, они различаются по материальным 
возможностям, ценностным ориентациям, образу и стилю жизни. Встал 
вопрос о жизненных перспективах молодежи: ее творческой самореализа-
ции (образовании, профессии, карьере), благосостоянии, возможности ма-
териально обеспечить свою будущую семью. Налицо проблемы занятости 
молодежи, ухудшения ее материально-бытового положения, доступности 
образования. Молодежная среда стала опасной криминогенной зоной. 
Произошло резкое омоложение преступности, усиление ее группового ха-
рактера, рост числа «женских» преступлений и преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними. Каждое новое поколение молодежи в сравне-
нии с предыдущими поколениями по основным показателям социального 
положения и развития: гораздо менее духовно и культурно развито, более 
безнравственно и криминально, отдалено от знаний и образования, в 
меньшей степени профессионально подготовлено и ориентировано на 
труд. 

В обществе, где материальное благополучие и обогащение становят-
ся приоритетными целями его существования, соответствующим образом 
формируется культура и ценностные ориентации молодых людей. В соци-
окультурных ценностях современной молодежи превалируют потреби-
тельские ориентации. Культ моды и потребления постепенно и поэтапно 
овладевает сознанием молодежи, приобретая универсальный характер. 
Начинает превалировать тенденция к усилению процессов стандартизации 
культурного потребления и досугового поведения, утвержденного пассив-
но-потребительским отношением к культуре. Нельзя не отметить и под-
черкнутую аполитичность молодежи, которая трезво и без ложных надежд 
оценивает отношение к себе со стороны государства и общества, как без-
различное и откровенно потребительское. «77 % опрошенных полагает 
что: «Когда нужно они вспоминают о нас». Может быть, поэтому совре-
менное молодое поколение замкнулось в собственном мирке. Молодые 
люди поглощены внутренней проблематикой выживания в сложное и же-
стокое время. Они стремятся получить ту культуру и то образование, кото-
рые помогут выстоять и добиться успеха» [4]. 
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Доминирующими в системе ценностей современной молодежи вы-
ступают деньги, образование и профессия, деловая карьера, возможность 
жить в свое удовольствие (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Распределение основных ценностей молодых людей [7, 11] 
 

1 Деньги 35,3 % 
2 Образование, профессия 31,4 % 
3 Получить от жизни больше удовольствий 20,7 % 
4 Деловая карьера 19,6 % 
5 Любовь 11,6 % 
6 Секс 8,3 % 
7 Мир (чтобы не было войны) 7,8 % 
8 Семья 7,5 % 
9 Действия ради будущего России 4,5 % 
10 Идеалы, вера 2,7 % 

 
По результатам экспертного исследования, проведенного в 2013 года 

фондом имени Питирима Сорокина, иерархия доминирующих ценностей 
молодых россиян выстраивается следующим образом: 

–  материальное благополучие; 
–  ценность «Я» (индивидуализм); 
–  карьера (самореализация); 
–  семья; 
–  стабильность; 
–  свобода; 
–  уважение к старшим; 
–  Бог (вера в Бога); 
–  патриотизм; 
–  долг и честь. 
При этом, анализируя нынешнее состояние российского общества, 

было отмечено, что место ценностей в России во многом занято антицен-
ностями. Среди ценностных установок, доминирующих сегодня в россий-
ском обществе экспертами были отмечены следующие антиценности: 

–  культ денег; 
–  безразличие и индивидуализм; 
–  вседозволенность; 
–  циничный прагматизм, культ карьеры; 
–  крах семьи; 
–  социальное иждивенчество; 
–  сексуальная распущенность; 
–  вредные привычки: наркомания, алкоголизм, сквернословие; 
–  коррупция; 
–  ксенофобия [8]. 



167 
 

Характеризуя молодежное сознание и систему ценностей современ-
ной российской молодежи, социологи выделяют: 

–  преимущественно развлекательно-рекреативную направленность 
ее жизненных ценностей и интересов; 

–  вестернизацию культурных потребностей и интересов, вытесне-
ние ценностей национальной культуры западными образцами поведения и 
символами; 

–  приоритет потребительских ориентаций над творческими, сози-
дательными; 

–  слабую индивидуализированность и избирательность культуры, 
связанную с диктатом групповых стереотипов; 

–  внеинституциональная культурная самореализация; 
–  отсутствие этнокультурной самоидентификации [9]. 
Все вышеперечисленные проблемные особенности современной мо-

лодежной социокультурной среды однозначным образом свидетельствуют 
о тревожной тенденции глубокой и системной социальной деградации зна-
чительной части современной российской молодежи, в частности, и всего 
нашего общества в целом. Молодежная среда четко копирует и зеркаль-
ным образом отображает в себе все наиболее значимые процессы, проис-
ходящие в нашем обществе. Системный кризис, в котором до сих пор пре-
бывает наше общество и государство, четко и ясно не сформулировавшие 
национальную идею и не определившие свою стратегию развития, привел 
к потере ими смысла собственного существования и сразу же сказался на 
молодежной среде. В ней, как и в современном российском обществе, в 
целом, однозначно, отсутствует единая устоявшаяся система и иерархия 
ценностей. Одновременно можно наблюдать сосуществование двух про-
цессов: как преемственности традиционных ценностей, исторически при-
сущих нашему обществу, так и становление, массовое распространение 
новых либеральных (потребительских) интересов, торжество антиценно-
стей. Оздоровление молодежной среды, осуществляющей формирование 
ценностных ориентаций современной российской молодежи, может быть, 
осуществлено посредством совершенствования системы, форм, методов 
осуществления молодежной политики в Российской Федерации.  
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Так как я сама являюсь студенткой, проблемы выбора темы у меня 

не возникло, тем более, вопрос о роли студенчества в нашем обществе и, в 
частности, в группе молодежи, весьма актуален по многим причинам. 

Научный интерес к такой общественной группе молодежи, как сту-
денчество, определяется тем, что, во-первых, в развитом обществе бурно 
развивающиеся отрасли народного хозяйства, наука и культура обуславли-
вают дальнейшее увеличение численности и качества подготовки специа-
листов с высшим образованием (по отношению к другим группам учащей-
ся молодежи); во-вторых, возрастает социально-экономическая значимость 
учебно-подготовительных функций учащихся вузов; в-третьих, студенче-
ство является важнейшим источником воспроизводства интеллигенции; в-
четвертых, той большой ролью, которую играет студенчество в обще-
ственно-политической жизни нашей страны. 

Сразу хочу оговориться, что в данной статье я рассматривала про-
блемы лишь студентов высших учебных заведений, так как при изучении 
особенностей учащихся средних специальных учебных заведений возник-
ло бы много трудностей при сопоставлении их учебной деятельности, до-
суге, мировоззрении и оценки своей будущей роли в жизни общества в ка-
честве специалиста. 
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За основу своей работы я предпочла взять книгу В.Т. Лисовского и 
А.В. Дмитриева «Личность студента». Данная монография посвящена ана-
лизу факторов, влияющих на формирование личности студента и подго-
товку молодого человека к будущей ответственной деятельности специа-
листа высшей квалификации. 

В своей работе я попыталась дать определение терминам студент и 
студенчество, используя при этом выдержки из различных книг, в том числе 
и энциклопедии. Здесь же дается определение студенчества, как социальной 
группы. Так же я решила рассмотреть проблему о социальном самочувствии 
и занимаемом статусе студента. Здесь также рассмотрены политические, 
нравственные и культурно-досуговые интересы молодежи. Юноши и девуш-
ки нового поколения высказывали свое мнение о нынешнем времени и о се-
бе, о социальной справедливости в обществе, о войне, о том хотят ли они 
уехать за границу или же их вполне устраивает жизнь на родине и т.д.  

Итак, кто же они – студенты? 
Студент (от лат. studens, род. падеж studentis – усердно работающий, 

занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебно-
го заведения. В Древнем Риме и в средние века студентами называли любых 
лиц, занятых процессом познания. С организацией в 12 веке университетов 
термин «студент» стал употребляться для обозначения обучающихся (перво-
начально и преподающих) в них лиц; после введения ученых званий для пре-
подавателей (магистр, профессор и др.) – только учащихся [1]. 

Студенчество – учащиеся высших учебных заведений. 
Термин «студенчество» обозначает собственно студентов как соци-

ально-демографическую группу, характеризующуюся определенной чис-
ленностью, половозрастной структурой, территориальным распределением 
и т.д.; определенное общественное положение, роль и статус; особую фазу, 
стадию социализации (студенческие годы), которую проходит значитель-
ная часть молодежи и которая характеризуется определенными социально-
психологическими особенностями. 

Студенчество не занимает самостоятельного места в системе произ-
водства, студенческий статус является заведомо временным, а обществен-
ное положение студенчества и его специфические проблемы определяются 
характером общественного строя и конкретизируются в зависимости от 
уровня социально-экономического и культурного развития страны, вклю-
чая и национальные особенности системы высшего образования. 

Но в настоящее время в научной литературе еще нет достаточно 
полного определения понятия «студенчество», как нет и единого мнения 
по вопросу о характере и специфике труда студенчества. 

Понятие «студенчество», данное в книге ростовских социологов            
Б. Рубина и Ю. Колесникова «Студент глазами социолога», заключается в 
следующем: «Студенчество – это мобильная социальная группа, целью 
существования которой является организованная по определенной про-
грамме подготовка к выполнению высоких профессиональных и социаль-
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ных ролей в материальном и духовном производстве [2]». Здесь главная 
мысль авторов сводится к тому, что студенчество следует рассматривать 
как социальную группу в системе вуза, которая имеет свою цель, свои спе-
цифические особенности и которая готовится к выполнению социальных 
ролей и функций интеллигенции. «Студенчество, – пишут Б. Рубин и               
Ю. Колесников, – как социальная группа функционирует в системе высше-
го образования, выступает в качестве объекта производства, предметом ко-
торого является не вещь, а сам человек, личность. Поэтому главной фор-
мой производства является обучающе-образовательная деятельность». 

Другой исследователь, А.Н. Семашко, пишет, что «было бы непра-
вильным рассматривать студенчество как лишь состояние к подготовке и за-
нятию статуса интеллигенции. Студенчество обладает всеми необходимыми 
характеристиками, достаточными для отнесения его к особой социальной 
группе, тат как оно отвечает всем установившимся признакам [3]». В под-
тверждение своих доводов Семашко приводит следующие признаки: выпол-
нение в обществе определенных функций, объективность существования, од-
нозначная детерминированность поведения членов групп, определенная це-
лостность и самостоятельность по отношению к другим социальным груп-
пам, специфические социально-психологические черты и системы ценностей. 

Т.В. Ищенко акцентирует внимание на том факте, что студенчество 
является составной частью такой общественной группы, как молодежь: 
«Студенчество – особая общественная группа общества, резерв интелли-
генции – объединяет в своих рядах молодых людей примерно одинакового 
возраста, образовательного уровня – представителей всех классов, соци-
альных слоев и групп населения. Отличительными чертами студенчества 
как общественной группы являются: характер труда студентов, заключа-
ющийся в систематическом накоплении, усвоении, в овладении научными 
знаниями, и его основные социальные роли, определенные положением 
студенчества как резерва интеллигенции и его принадлежностью к моло-
дому поколению – молодежи [4]». 

Таким образом, студенчество выполняет особую роль в системе об-
щественного разделения труда, которая заключается в подготовке к вы-
полнению функций интеллигенции. Не участвуя постоянно в производстве 
материальных и духовных ценностей, студенчество, тем не менее, частич-
но участвует в опосредованном производительном и непроизводительном 
труде в форме учебы, роль которой в обществе возрастает. 

«Путь в студенты» начинается значительно раньше, чем студенче-
ская жизнь. Социологи постоянно фиксируют широко развитое стремление 
стать студентом в жизненных планах молодежи, оканчивающей среднюю 
школу. Конечно, жизнь внесет поправки в эти планы. 

Социальный опыт молодежи, оканчивающей среднюю школу, неред-
ко оказывается еще узким и ограниченным. Не секрет, что даже самая со-
вершенная система образования и воспитания не в состоянии подготовить 
молодого человека к реальной жизни в такой степени, чтобы он без иллю-
зий и колебаний усвоил комплекс функций взрослого человека [5]. 
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Конечно, в юношеском возрасте сделать правильный выбор нелегко. 
Тем более, если человек ничего не знает о своей будущей профессии. 
Ошибки здесь неизбежны. Вот почему важным средством регулирования 
выбора профессии молодежи является профессиональная ориентация. 

Очень важно знать не только свою будущую работу, но и самого се-
бя. Конечно, никакая наука не может сказать абсолютно точно, что лишь 
эта и только эта профессия подходит человеку, а остальные не должны 
быть предметом его желаний. Ведь не редко бывает, что человек имеет не-
плохую способность выполнять несколько профессий. 

Радикальные социально-экономические преобразования в нашем 
обществе оказали неоднозначное воздействие на высшую школу. С одной 
стороны, она получила мощный импульс к модернизации и развитию. По-
степенно преодолеваются противоречия между новыми запросами обще-
ства и высшим образованием, его содержательной, технологической и ор-
ганизационными структурами. И это имеет, безусловно, глубокий пози-
тивный смысл. В вузах запрещена идеологическая деятельность, расшири-
лась их академическая свобода, самостоятельность, модернизируются (хо-
тя и медленно) специальности, их номенклатура. Увеличивается выпуск 
специалистов по остродефицитным профессиям: экономистов, юристов, 
социологов и т.д. Появились платные формы высшего образования (что в 
целом поощряет здоровую конкуренцию между вузами) [6]. 

Таким образом, противоречивое взаимодействие позитивных и де-
структивных процессов создают сложную, и даже драматическую ситуа-
цию в российском высшем образовании. 

Раскрывая социальный облик студенчества, следует учитывать и 
глубокие изменения, произошедшие в самом обществе: трансформацию 
его основных институтов, стратификационных характеристик, основных 
смыслообразующих ценностей. Все эти процессы (и в обществе в целом, и 
в высшей школе) по-своему преломляются в жизнедеятельности студенче-
ства. Меняются взаимоотношения студентов с государством (невостребо-
ванность многих специальностей, отсутствие обязательного распределения 
и «отработок» после окончания вуза и т.д.), с преподавателями, с родите-
лями. Это приводит к тому, что современное студенчество становится все 
более разнородным. 

Прилежные студенты («ботаники») мирно уживаются с теми, кто об 
учебе вспоминает лишь перед экзаменами; «предприимчивые», чьи подра-
ботки дают возможность жить безбедно уже в студенческие годы – с «ро-
мантиками», для которых важна творческая самореализация; почти исчез 
тип студента-общественника. 

Проблема воспроизводства студенческой молодежи может рассмат-
риваться в различных аспектах. Поскольку студенчество формируется из 
молодых представителей различных слоев, то в периоды трансформации 
социальной структуры общества оно может служить индикатором этих 
процессов. 
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Само оно также является их активным участником: ведь высшее об-
разование выполняет функцию индивидуальной и/или групповой социаль-
ной мобильности и воспроизводства слоев, занимающихся высококвали-
фицированным и сложным трудом. 

Как и других групп молодежи, политика не является приоритетной 
сферой интересов и потребностей современных студентов, хотя они и ис-
пытывают определенное влияние политических событий в стране на свою 
жизнь. 

Отмеченная тенденция является общераспространенной. Различия по 
полу (юноши чуть активнее), по направлению обучения (естественники и 
экономисты чуть активнее технарей и гуманитариев), и по вузам мало зна-
чимы и лишь подтверждают общую тенденцию [7]. 

Основная форма интереса молодежи к политике сегодня – информаци-
онная. Выясняется несостоятельность распространенного в последние годы 
стереотипа, когда аполитичность молодежи (факт реальный применительно к 
участию в политической деятельности, политических партиях, движениях) 
переносилась и на ее отношение к информации о политике. Особенно это не-
допустимо относить к студентам-гуманитариям и экономистам, чей интерес к 
политической информации выше среднего. Поэтому представляется не со-
всем оправданным происшедшее в последние годы свертывание налаженной 
системы политического информирования студентов. 

Большинство студентов отдают предпочтение демократическим ре-
формам. Даже в условиях, когда многие студенты непосредственно ощу-
щают негативные последствия этих реформ, общедемократическая 
направленность их ориентаций сохраняется. Хотя – и это нужно предви-
деть – дальнейшая переоценка ценностей и снижение престижа в глазах 
студентов демократических партий и движений вполне возможны. 

В целом можно сказать: студенчество становится практичнее, праг-
матичнее. Но одновременно сохраняется ориентация на творческий, инте-
ресный труд, возрастает значимость для успеха нематериальных ценностей 
(Дружба, Любовь, Семья). Наименее значимыми оказались для студентов 
слава, связи, знакомства, власть, возможность командовать людьми, спо-
койная жизнь. 

Выясняется, что представления о кризисе идеалов и ценностей моло-
дых нуждаются в серьезном уточнении. Нет открытия в том, что юноши-
студенты в среднем гораздо больше тратят денег на досуговую деятель-
ность, чем девушки-студентки. Объем расходов у студентов технического 
профиля значительно превышает соответствующие показатели по другим 
профессиональным направлениям. 

Современный этап в развитии российского общества определен уча-
щейся молодежью как кризисный. 

Переходные эпохи обращают весь энергетический потенциал на па-
фос разрушения. Субпассионарии, Отмечал Л.Н. Гумилев, проживают то, 
что нажили их пассионарные предки [8]. Кризис общества, распад государ-
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ства, отмечает В.Н. Стегний, способствует формированию у личности ка-
тастрофического сознания, вследствие чего в массовом сознании возникло 
чувство «экзистенциальной опасности». На зафиксированной стадии пере-
ходной эпохи, в начале реформ, в сознании студенчества преобладал скеп-
сис, критическое отношение, как к прошлому, так и настоящему обществу, 
а в развитии реформ – неудовлетворенность настоящим. Однако сейчас 
моральное сознание смещается в сторону положительной оценки прошло-
го и нарастание скепсиса в оценке настоящего. 

Вопрос о понимании студентами социальной справедливости выявил 
темп обретения новым поколением ценностей демократического общества, 
а именно, жить по закону. Наиболее важной ценностью признается «экви-
валентность взаимного воздаяния». За этим у студентов стоит чувство 
необходимости вознаграждения за добро и возмездности за зло, а также 
ценность принципа оплаты по труду, по таланту, адекватной оценки спо-
собностей; верховной ценностью становится «равенство всех перед зако-
ном». Мнения молодых респондентов о войне [9]. 

В среднем 4 из 5 опрошенных студентов своим выбором вуза и спе-
циальности удовлетворены (каждый второй – полностью). Но определен-
ные различия есть. Меньше, чем в среднем по массиву, неудовлетворен-
ных среди студентов – юристов и архитекторов. Кроме причин, отмечен-
ных при анализе мотивации выбора, видимо сказывается и эффект «массо-
вости» профессии. Чем более распространена профессия (что и влияет на 
выбор), тем больше неудовлетворенных, хотя растущая самостоятельность 
выпускников школ и трудности поступления в вузы приводят к тому, что 
число неудовлетворенных выбором сокращается. 

Около 16 % студентов планируют продолжить образование и занять-
ся научно-исследовательской деятельностью.  

Заметим, что развитие науки и фундаментального образования все-
гда было делом государства. Сегодня в нашем обществе нет таких коммер-
ческих структур, которые могли бы конкурировать с государством по ин-
вестициям в эти сферы. Поэтому вполне естественно, что сокращение гос-
ударственных расходов на науку и образование вызвало и отторжение ин-
тереса к этим сферам деятельности. Складывается парадоксальная ситуа-
ция, когда государственные вузы не выполняют государственные задачи – 
готовить кадры для фундаментальных направлений науки и образования, 
т.е. не могут осуществлять свою важнейшую функцию. 

Хотели бы уехать за границу учиться и работать 16 % студентов. До-
ля тех, у кого планов на будущее нет, составляет 11 %. 

Для учащихся и студентов годы обучения – один из важнейших перио-
дов их жизни. Это время получения образования, приобретения профессио-
нальной квалификации, этап согласования своих желаний, возможностей, 
ориентаций с условиями и требованиями со стороны общества. Они, в част-
ности, выражаются в наборе профессий, специальностей и должностей, кото-
рые не всегда достаточно хорошо известны выпускнику школы, абитуриенту, 
студенту. 
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Важнейшей стороной профессионального самоопределения как про-
цесса согласования жизненных планов, склонностей и ценностных ориен-
таций с экономическими условиями и социально обусловленными воз-
можностями для реализации таких планов должно стать экономически и 
социально эффективное распределение людей по родам занятий, профес-
сиям, трудовым функциям, которые они выполняют. 

Выбор будущей профессии всегда индивидуален, поскольку он пред-
ставляет собой часть личностного самоопределения, нахождения будущим 
специалистом своего призвания. Критерием его эффективности оказывает-
ся удовлетворенность своим делом и положением в обществе, а также ме-
стом, занимаемом в профессиональном мире. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: происходит неуклонное 
снижение основного результата функционирования высшей школы – обра-
зованности студентов, уровня их профессиональной компетентности. 

В решении вопросов трудоустройства выпускников следует сделать 
акцент на повышении собственной активности и инициативы у молодых 
специалистов, чтобы они смогли стать реальными субъектами на рынке 
труда. Задача вуза в этой связи заключается в обеспечении их более ранне-
го и более основательного включения в эту систему. Взаимодействие меж-
ду предприятиями и организациями, заинтересованными в квалифициро-
ванных специалистах – с одной стороны, и вузами – с другой должно стать 
более тесным и менее формальным, а обучение в вузе – более дифферен-
цированным и адаптированным к интересам организаций. 

К сожалению, мало сейчас освещается проблема получения гумани-
тарного образования. Самоопределение молодежи, ее включение в экономи-
ческую жизнь всегда представляло из себя серьезную социальную проблему. 
Важность ее изучения будет еще больше нарастать с развитием рыночных 
отношений, распространением безработицы, ростом уровня экономической 
дифференциации населения. Возможно и юристы, и экономисты всегда бу-
дут в цене, но не стоит забывать и духовно-нравственном наследии общества. 

Итак, молодежь стремится получить высшее образование, считая, 
что «без него в нынешние времена никуда», но не стоит забывать, что ди-
плом перестает быть гарантией трудоустройства и ставит его обладателя в 
зависимость от спроса и предложения на рынке труда. 
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Самое распространенное определение политической культуры принад-

лежит Г. Алмонду и Г. Пауэлу: политическая культура есть совокупность ин-
дивидуальных позиций и ориентаций участников данной системы; это субъ-
ективная сфера, лежащая в основе политических действий и придающая им 
значение. В одной из наиболее известных работ в западной политической 
науке – книге Г. Алмонда и С. Вербы «Культура гражданина» приводится 
структура политической культуры, включающая в себя следующие уровни: 

1)  познавательные ориентации, охватывающие знания о политиче-
ской системе, ее ролях, носителях этих ролей и ее функционировании;  

2)  эмоциональной ориентации, отражающей чувства, испытываемые 
по отношению к политической системе, ее функциям, участникам их дея-
тельности;  

3)  оценочной ориентации, выражающей личное отношение к поли-
тической системе, ее участникам и их действиям2. 

В качестве субъекта политической культуры в данной статье мы рас-
сматриваем молодежь Карачаево-Черкесской Республики, для которой, на 

                                                        
1  В статье представлены результаты социологических опросов, проведенных автором 

и ее коллегами по отделу социально-политических проблем КЧИГИ. 
2  Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и демократии пяти наций // 

Антология мировой политической мысли / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. –               
Т. 2. – С. 593–610; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические ис-
следования. – 1994. – № 1. – С. 33–48. 
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наш взгляд, характерно то общее, что свойственно всей российской моло-
дежи, имеющей свою политическую субкультуру и в то же время то осо-
бенное, что характерно для молодежи Северного Кавказа. Молодежь – мо-
бильная социально-демографическая группа, которая наиболее активно ре-
агирует на все изменения в экономической, социально-политической и 
культурной сфере общества. Эта та часть социума, для которой характерны 
ситуативность в поведении под влиянием внешних факторов, открытость в 
восприятии мира, изменчивость в системе смыслоообразующих ценностей.  

Современная российская молодежь сформировалась в условиях 
постсоветских транзитивных процессов, идеологического вакуума, вестер-
низации культуры. В настоящее время проблемы российской молодежи 
становятся объектом пристального внимания как со стороны государства 
на уровне первых лиц, так и научного изучения. Молодежь является объ-
ектом исследования многих научных дисциплин, изучение проблем моло-
дежи приобретает междисциплинарный характер. В своем Послании Фе-
деральному Собранию 30 ноября 2010 года Президент РФ Д.А. Медведев 
отметил: «Модернизация – это, конечно, не самоцель. Это лишь инстру-
мент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы 
в экономике и в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего 
нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы 
очень надеемся, то есть наших детей, нашей молодежи»3. 

Социологические исследования последних 15 лет в РФ фиксировали 
общий ценностно-нормативный кризис у российской молодежи, имеющий 
характер переоценки культурных, этических и духовных ценностей пред-
шествующих поколений, нарушение преемственности и передачи социо-
культурного опыта от старшего поколения к следующему. В молодежной 
политике первого постсоветского десятилетия было заметно движение от 
жесткого регулирования к поддержке свободного самоопределения моло-
дежи. Молодежь и молодежная политика оказались на периферии государ-
ственных интересов. В этот период у молодежи упало значение интеграль-
ных ценностей, произошла смена ценностных маркеров.  

С 2000 года меняется вектор развития российского общества – перво-
начально он был направлен на стабилизацию всей системы жизнедеятельно-
сти, а с середины 2000-ых годов – направленность на модернизацию. В дан-
ном контексте происходят изменения в государственной молодежной поли-
тике – разрабатываются различные нормативно – законодательные акты, 
направленные на урегулирование молодежных проблем, повышается роль и 
значение молодежи в жизни общества. Начинает формироваться новая си-
стема ценностей российской молодежи: исследования этих лет показывают, 
что для молодежи значимыми становятся ценности демократического обще-
ства – индивидуальная свобода, возможность выбора и т.д.  

                                                        
3  Послание Президента Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года. – URL: http// 

kremlin.ru 
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В политических установках, ценностях молодежи Северного Кавказа 
отражаются особенности социально-политической ситуации в регионе. Как 
отмечает Е.А. Щербина: «В структуре мотивационной сферы политиче-
ских субъектов выделяется множество интересов и целей, определяющих 
их поведение. Противоречивость интересов вызывает политическую, а в 
условиях полиэтничного общества, этнополитическую нестабильность. 
Интересы закрепляются в системе символов, установок, навыков. Полити-
ческие установки субъектов (личностей, социальных групп, общества) 
формируются в условиях определенной социально-политической среды, 
являются субъективным ее отражением, и, в конечном счете, определяют 
социально-психологическое состояние общества, являющееся одним из 
индикаторов социальной напряженности. Политические установки моло-
дежи формируются в определенной социально-политической среде, под-
вержены сильному внешнему влиянию, характеризуются ситуационностью 
и изменчивостью…»4. 

В «Стратегии социально-экономического развития СКФО до               
2025 года» отмечается, что более одной трети общей численности населе-
ния Северо-Кавказского федерального округа составляет молодежь (при-
близительно 2,8 млн человек), поэтому в Северо-Кавказском федеральном 
округе в целом и в каждом субъекте Российской Федерации, входящем в 
его состав, в частности, должна проводиться грамотная и эффективная мо-
лодежная политика. Среди основных направлений выделяются политиче-
ски ориентированные: поддержка общественных объединений молодежи; 
формирование межрелигиозной терпимости; проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию молодежи Северо-Кавказского федерального 
округа в социально-экономическую и общественную жизнь страны.  

Молодежь Карачаево-Черкесской Республики, по результатам со-
циологических опросов, в целом демонстрирует социальный оптимизм, 
приверженность нравственным устоям своих предков, стремление к само-
стоятельности как в выборе жизненного пути, так и в формах и методах 
его реализации. Вместе с тем, в современной системе нравственных ценно-
стей молодых людей находят отражение те изменения, которые происхо-
дят в российском обществе. У молодежи происходит совмещение ценно-
стей традиционного и модернизированного общества, наблюдаются цен-
ностные ориентации нового времени: на достижение материального благо-
получия, на возможность выезда в другие страны, на индивидуализиро-
ванные формы существования. По результатам социологического опроса 
«Ценностные ориентации молодежи и их современное состояние в КЧР»5, 

                                                        
4  Щербина Е.А. Политические установки молодежи КЧР // Ценностные ориентации 

молодежи: состояние и тенденции формирования. Материалы Межрегиональной 
научно-практической конференции. – Черкесск : КЧИГИ, 2011. – С. 193–194. 

5  Объект исследования – молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, учащиеся старших 
классов средних учебных заведений и первых курсов вузов республики. Объем вы-
борки – 500 человек. Выборка случайная. Квотирование – по национальности (было 
опрошено по 100 человек – представителей основных этнических групп КЧР).5. 
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проведенного в Карачаево-Черкесской Республике в 2010 году, мы выде-
лили некоторые элементы политической культуры, характерные для моло-
дежи республики. Так, молодежь республики на вопрос «Чем Вы, как 
гражданин России, прежде всего, можете гордиться?» в большинстве сво-
ем (80,2 %) ответила – Победой в ВОВ. Этот ответ является так же марке-
ром формирования единых объединительных образов, лежащих в основе 
единой общероссийской идентичности. Молодые люди правильно поняли 
вопрос и ответили на него как граждане единой России. В мае 2010 года 
Россия отметила 65-летие победы в Великой Отечественной войне. Про-
шли общероссийские и республиканские мероприятия, направленные на 
возрождение памяти о днях войны и великих победах многонациональной 
советской армии. Среди мероприятий были встречи молодежи с ветерана-
ми войны, которых осталось совсем немного, вахты памяти, уроки Победы. 
На наш взгляд, юбилейные мероприятия, воспоминания о войне ветеранов 
и гордость за единый народ – победитель, сформировали у молодежи по-
литически значимую ценностную компоненту – гордость за победу в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Значительное число – 33 % респондентов ответили, что гордятся 
свершениями российского народа в прошлом и настоящем; 36 % гордятся 
культурным наследием России.  

При ответе на вопрос «Если бы Вам предложили выгодный контракт, 
который предполагает выезд за границу на постоянное место жительства, Вы 
бы согласились?» – 37,4 % ответили однозначно «да»; 47,9 % – однозначно 
«нет» и 14,7 % затруднились при ответе.  

 
Таблица 1  – Распределение ответов на В.11. «Если бы Вам предложили выгодный  
     контракт, который предполагает выезд за границу на ПМЖ Вы бы  
     согласились?» по национальности 
 

Национальность Да Нет Не знаю 
Абазины 26,3 % 70,7 % 3 % 
Ногайцы 31 % 62 % 7 % 
Карачаевцы 39 % 33 % 28 % 
Русские 44 % 30 % 26 % 
Черкесы 46,9 % 43,8 % 9,4 % 

 

Таким образом, почти половина опрошенных молодых людей не ви-
дят для себя перспективы работать и самоутверждаться за границей, де-
монстрируя гражданский патриотизм. 

В 2011 году министерством по делам национальностей был проведен 
социологический опрос молодежи по аналогичным проблемам. Опрос был 
проведен совместно с сотрудниками отдела социально-политических про-
блем Е.А. Щербина и Л.В. Кубановой6. Так, по данным исследований, мо-
                                                        
6  Социологический опрос по проблемам межэтнического и межкультурного взаимо-

действия был проведен среди молодежи республики в ноябре 2011 года. Объем вы-
борки – 1000 человек. Выборка репрезентативная, территориально – географическая, 
квотированная. Квотирование произведено по поло – возрастному принципу. Опра-
шивалась молодежь двух возрастных групп: 16–19 лет (59,1 %), 20–23 года (40,9 %). 
Было опрошено 44 % мужчин и 56 % женщин. 
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лодежь на вопрос: « Нужно ли, по Вашему мнению, патриотическое воспи-
тание?» ответы распределились следующим образом: 

–  79 % считают, что патриотическое воспитание необходимо для 
современной молодежи; 

–  7 % отмечают патриотическое воспитание как пережиток             
прошлого; 

–  10 % не думают об этом. 
По мнению опрошенных, причины снижения патриотического созна-

ния или его отсутствие заключаются в следующем: 35 % респондентов счи-
тают, что это развал страны, экономический кризис в обществе; 21 % отме-
чают, что это изменение социально-политической ситуации в республике;               
15 % респондентов предполагают, что причина в переориентации ценностей. 
В числе причин снижения патриотического сознания были названы: новые 
духовные ориентиры, увлечение западной субкультурой, отсутствие семей-
ного воспитания. По мнению 86 % респондентов семейное воспитание явля-
ется одним из основных факторов роста патриотического сознания. 

Вызывает тревогу мнение молодежи республики по вопросу наличия 
национализма в республике: 92 % утверждают, что национализм существует 
в КЧР. В сложившейся ситуации необходима новая образовательно-
воспитательная система, основанная на изучении общечеловеческих ценно-
стей, норм, национально-культурных традиций народов республики, возрож-
дении и развитии прогрессивных традиций национального воспитания7. 

В настоящее время на Северном Кавказе изменилась религиозная си-
туация. Усиливается роль религиозной идентичности, по верному замеча-
нию северокавказских исследователей, принадлежность к определенной 
религии становится основным социокультурным маркером. Так, на вопрос 
«В современной России выросла роль религии в формировании обще-
ственного сознания. Как Вы к этому относитесь?»8 значительное большин-
ство (79 %) опрошенных молодых людей в КЧР ответили, что это пра-
вильно, так как религия выполняет важную роль в обществе: нравствен-
ную, воспитательную и только 15,7 % ответили, что это неправильно, так 
как в России религия отделена от государства и не должна вмешиваться в 
общественную жизнь. Для углубленного анализа этого вопроса необходи-
мо проводить дополнительные исследования по выяснению значения рели-
гии в жизни современных молодых людей. Настораживающей является 
очень высокая для молодежи цифра практически в 80 % в оценке роли ре-
лигии в обществе. Но в данном вопросе трудно делать однозначные выво-
ды, так как предложенный вариант ответа как бы предполагал положи-
тельную оценку – религия выполняет нравственную и воспитательную 

                                                        
7  Эркенов А.Н. Жизненные проблемы молодежи и их запросы обществу // Ценностные 

ориентации молодежи: состояние и тенденции формирования. Материалы Межреги-
ональной научно-практической конференции. – Черкесск, 2011. – С. 11–12. 

8  По результатам опроса 2011 года, проведенного министерством по делам нацио-
нальностей. 
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роль. При этом нужно учесть, что в современных условиях возрастает роль 
религии в общественно-политических процессах, она политизируется. На 
наш взгляд, характерным является один из свободных ответов на этот во-
прос (при этом респондент является представителем двух народов – рус-
ского и карачаевского, и именно так оценивает свою идентичность – как 
двойную) – «каждый должен совершать свою молитву и уважать религию 
других». При этом, на вопрос «Как Вы думаете, почему иногда возникает 
недоверие друг к другу у представителей различных вероисповеданий 
(например, мусульман и христиан)?» молодые люди отвечают: 

–  это влияние каких-то внешних сил, заинтересованных в межрели-
гиозных конфликтах – 42,0 %; 

–  они не знают ценностных основ своих религий – 33,6 %; 
–  думаю, что в КЧР нет этого недоверия – 21 %9. 
Анализируя уровень политической толерантности молодежи Кара-

чаево-Черкесии на материалах социологических опросов 2008–2010 гг. 
А.А. Санглибаев отмечает, что особенностью Карачаево-Черкесской рес-
публики является влияние на политическую толерантность таких факторов 
как характер межэтнических отношений и этнополитические конфликты, в 
меньшей степени миграционные процессы. При этом характерным для то-
лерантности в целом является несовпадение частного и публичного, выра-
жающееся в наличии достаточно терпимых межэтнических отношений на 
бытовом уровне при нетерпимом взаимоотношении этносов в сфере вла-
сти. В целом уровень политической толерантности населения, в том числе 
молодежи Карачаево-Черкесской республики, в настоящее время недоста-
точно высок. Однако на протяжении всего периода обучения в вузе 
наблюдается рост уровня политической толерантности студентов. Исходя 
из того, что возрастные и социальные показатели студентов одинаковые, 
следует, что повышению уровня политической толерантности способству-
ет повышение уровня образования. Рост уровня образования также оказы-
вает влияние на рост уровня межэтнической толерантности, которая в 
свою очередь, учитывая тесную взаимосвязь межэтнической и политиче-
ской толерантности, влияет на формирование последней.  

Политическая толерантность является определяющим фактором по-
литической стабильности в полиэтническом регионе. Выработке принци-
пов политической толерантности способствует политическая информиро-
ванность населения, в которой особая роль принадлежит системе всех 
уровней образования. Необходимыми шагами для преодоления политиче-
ской интолерантности в обществе являются: соответствующая политика 
государства, законодательная база и правильное применение законов10. 
                                                        
9  По материалам соцопроса 2010 года. 
10  Санглибаев А.А. Политическая толерантность как фактор позитивного развития ме-

жэтнических отношений в регионе (на примере КЧР) // Ценностные ориентации мо-
лодежи: состояние и тенденции формирования. Материалы Межрегиональной науч-
но-практической конференции. – Черкесск, 2011. – С. 133–147. 
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По верному замечанию Е.А. Щербины: «…. Результаты социологи-
ческих опросов и анализ материалов Интернета показывают неоднознач-
ность, многомерность политических установок молодежи Карачаево-
Черкесской республики, которые определяются реальными политическими 
процессами, деятельностью властных структур, в значительной степени 
зависят от влияния внешних политических акторов. Для формирования по-
литически активной молодежи, деятельность которой будет основана на 
общероссийской идентичности, высоком уровне гражданственности и пат-
риотизма, необходима работа государственных и общественных институ-
тов с молодежью, создание и реализация такой молодежной политики, ко-
торая активизирует пассивную часть молодых людей и изменит вектор де-
ятельности радикально настроенной части молодежи на социально-
экономическую и политическую модернизацию России»11. 

Анализ представленных результатов социологических исследований 
и научных изысканий коллег из Карачаево-Черкесии, позволяет сделать 
некоторые выводы: 

–  система ценностных ориентаций молодежи определяется жиз-
ненной средой, социально-политическими, экономическими и социокуль-
турными факторами. Их изменение ведет к изменениям основных ценно-
стей в структуре ценностей, в том числе политических, молодых людей; 

–  для молодежи Северного Кавказа характерно противоречивое со-
четание ценностей традиционного и модернизирующегося общества, что 
также является отражением происходящих в российском обществе процес-
сов вестернизации и модернизации. Позитивным является высокий инте-
рес молодежи к национальной культуре, достаточно высокая самооценка 
знаний этнической культуры, обычаев и обрядов; 

–  для молодежи республики, как полиэтничного и поликонфессио-
нального субъекта РФ, характерен высокий уровень политической толе-
рантности, повышение которого в значительной степени зависит от повы-
шения образовательного уровня; 

–  повышение роли религии в обществе привело к усилению роли 
конфессионального фактора в системе ценностей. Перспективным пред-
ставляется пропаганда тех основ религии, которые отражают установки на 
культуру ненасилия, принципы толерантности и миротворчество. 

                                                        
11  Щербина Е.А. Политические установки молодежи КЧР // Ценностные ориентации 

молодежи. – С. 193–194. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ «СТАРЕНИЯ» 
 

Михайленко Ольга Борисовна,  
канд. пед. наук; 
филиал НОУ ВПО «Ставропольский институт  
им. В.Д. Чурсина» в г. Кропоткине 

 

 
Есть все основания утверждать, что сама по себе старость не пред-

ставляет какой-либо жизненной опасности или риска. Старость естествен-
на и неизбежна так же, как детство, юность, зрелость, а социальный риск 
представляют те экономические, политические, морально-этические усло-
вия, в которых проходит старение, как отдельных индивидов, так и целых 
групп населения.  

Отношение к пожилым и старым людям свидетельствует не только о 
зрелости, социальном и нравственном здоровье общества или нации, но 
прежде всего о его болезнях и его будущем, как это не прискорбно, в це-
лом характеризует социальную политику современного российского госу-
дарства. А предпринимаемые попытки государства переломить сложив-
шуюся ситуацию в пользу старшего поколения отличаются непоследова-
тельностью и не встречают поддержки со стороны преобладающего боль-
шинства пожилых и старых людей.  

Уровень цивилизованности общества ставится в прямую зависимость 
от того положения, которое занимают в обществе старики и инвалиды. Со-
вершенно очевидно, что от меры, глубины и последовательности решения 
проблем пожилых людей зависит будущее страны, и устойчивое социаль-
ное развитие. 

Рассматриваемые в выпускной квалификационной работе проблемы 
лиц пожилого возраста и инвалидов требуют незамедлительного решения. 

Число пожилых людей увеличивается каждый год, а качество жизни 
снижается, и это далеко не временное явление в сегодняшних условиях си-
стемного кризиса социальной защиты пожилых людей приобретает прио-
ритетное значение. 

Необходимо создание новых и усовершенствование имеющихся ме-
тодов работы надомных социальных служб в период становления социаль-
но-ориентированной рыночной экономики. Сконцентрировать усилия всех 
заинтересованных сторон – представителей законодательной власти, ис-
полнительных органов, исследователей, общественных объединений с тем, 
чтобы последовательно реализовать меры по развитию и укреплению ме-
тодов работы по социальному обслуживанию населения, обеспечивающей 
гарантированный государством уровень социальной защиты. 
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Старение населения России, приблизившееся к критическому рубежу, 
вовлекает государство в решение вопросов перераспределения ресурсов в 
пользу пожилых людей, как особой группы населения, эффективного обеспе-
чения их социальной защищенности в период реформирования экономики. 

Сейчас сложно осветить все проблемы и тенденции в развитии систе-
мы социального обслуживания слабо защищенных слоев общества. Прове-
денный анализ позволяет обобщить поднятые вопросы следующим образом: 

1.   Социальная защита населения должна быть одним из главных 
направлений государственной политики. 

2.  Социальная наука должна более активно заниматься прогнозиро-
ванием и разработкой на основе прогноза эффективных управленческих 
решений, исключающие негативные социальные последствия, в исследо-
ваниях в большей степени опираться на практический материал. 

3.  Финансирование центров социального обслуживания, как госу-
дарственных учреждений, нацеленных на защиту населения, должно быть 
гарантированным и производиться за счет бюджета. 

4.  Необходимо пересмотреть подходы к оценке труда руководите-
лей центров социального обслуживания, решить вопрос о пересмотре 
оплаты труда социальных работников и административно-хозяйственного 
персонала центров. 

5.  Внедрение новых эффективных методов работы надомных соци-
альных служб с пожилыми людьми, позволит сделать социальное обслу-
живание более доступным для каждого нуждающегося клиента. Для разви-
тия сети таких учреждений, необходимо привлекать не только государ-
ственные организации, но и налаживать контакты с коммерческими струк-
турами и благотворительными фондами, путем тесного сотрудничества со 
средствами массовой информации и коммуникации. 

Ценность общества состоит в том, как оно относится к старикам и де-
тям. Поэтому, органам государственной власти Российской Федерации необ-
ходимо всерьез задуматься о будущих реальных и достижимых перспекти-
вах. В первую очередь о том, что если старость не приносит обществу ни ка-
кой материальной пользы, то оно приносит ему неоценимую духовную поль-
зу, обеспечивая развитие человечества как диалектический процесс связи по-
колений, передавая традиции, и обновляя то, что сохраняется.  
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В начале нового века, находясь в вечном поиске наиболее адекватно-

го жизненного пути, наш социум нуждается в более четком осмыслении 
всей мировой истории и культуры. Сейчас, как никогда ранее, важно 
наполнить современный образовательно-воспитательный процесс глубо-
ким содержанием духовности и гуманизма. Традиция гуманизма различает 
самую суть духовности и ее определяющее значение в различных видах 
образовательной деятельности, различая внешние ее проявления от внут-
ренних, раскрывая духовность в процессе творческой деятельности, кото-
рая направляет данную деятельность к осознанной потребности в понима-
нии гармонии, красоты и совершенства. 

Формируя и качественно позиционируя себя в традиции мировой 
культуре, педагогика все более четко различает новые грани и тенденции 
совершенствования и самосовершенствования личности, ищет интересные 
пути ее воспитания, опираясь на все самое лучшее, что имеет в себе исто-
рико-педагогическая наука. Гуманность как культурно-историческая со-
ставляющая, как система взглядов на окружающий мир, зародившись в 
Древней Греции, сохранил в современной культуре свою общечеловече-
скую основу для образования и становления в обществе каждого человека. 
Современный учитель должен иметь возможность профессионально гра-
мотно, используя глубокие научные знания, устанавливать межличностные 
отношения с семьями детей, той или иной религии, помня о том, что по 
Конституции РФ, церковь отделена от государства, но не отделена от со-
временного общества. Таким образом, учитель – человек, который дает 
обучающимся знания, прививает идеалы, радость жизни, – должен опи-
раться на исторические традиции, постигать нравственные ценности. 

Важность обучения как научного творчества предполагает новое 
осознание педагогической реалии, новый подход к современному образо-
ванию. Наиболее емкое высокое предназначение, даруемое ученику и пе-
дагогу гуманной педагогикой, это возможность выбора и возможность 
свободного наукотворчества. Развитие творческого потенциала обучающе-
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гося при совокупности условий, позитивности среды общения, содержа-
тельной целостности может быть одной из главных направлений личност-
ного становления развития, где творчество в области науки – это основное 
условие реализации индивидом своей неповторимой индивидуальности. 
Гуманная наука – педагогика может так расставить приоритеты, делая ак-
цент, прежде всего, на необходимость знания, а ценность человека, для ко-
торого знания – это необходимость и возможность собственного творче-
ского становления и развития. В возрождении гуманизма и толерантности 
ищет сегодня педагог путь в будущее, способ реабилитации разрушенного 
в умах и сердцах общества, принимая воспитание как «восстановление 
души человека». Такие качества, как гуманизм, гармония, целостность, яв-
ляются ключом к формированию современного педагогического процесса.  

К.Н. Вентцель отмечал важность и необходимость научно доказы-
вать главные законы духовного развития ребенка, постоянно видеть в нем 
творческую личность. Думая о постоянном взаимодействии ребенка с ре-
лигией, автор сказал о том, что надо дать религиозному аспекту в каждом 
ребенке развиваться естественно, своим путем, сообразно его духовному 
становлению и познанию им жизненного опыта, подходить к сфере рели-
гиозного воспитания не с точки зрения взрослого человека, а с точки зре-
ния детской психологии, детской действительности. Усваивая многообра-
зие и богатство мировой и отечественной культуры и истории, человек ви-
дит в новом ключе основные общечеловеческие идеалы, открывает новые 
форматы мировоззрения, отрицая сложившиеся стереотипы мышления. 
Интеграцию науки, искусства, религии можно рассматривать как один из 
основных путей становления духовного общения личности учащегося и 
педагога, позволяет сформировать целостное представление о личности и 
окружающем мире и, как основное следствие этого, приобщать ребенка к 
основным формам формирования мировоззрения: рационально-логическо-
му (наука), эмоционально-образному (искусство) и религиозному. На дан-
ных составляющих формирования сознания и мировоззрения личности и 
выстраивается цепь современных педагогических научных исследований. 

Для России как многонациональной страны, очень важно понимание 
ценностных основ всех религиозных учений и основных направлений как 
основного компонента педагогической и общей культуры, необходимого 
для становления нравственности, доброты, уважения, гуманизма, толе-
рантности. Понимание и восприятие основ религиозных течений делает 
красочнее, ярче палитру мироощущений педагога, многократно увеличи-
вает возможности совершенствования содержания образования, улучше-
ния его основных параметров. История педагогической науки и педагоги-
ческой мысли говорит, что с возникновения христианства и религии прак-
тически нет ни единой педагогической системы, которая не испытывала бы 
на себе определяющего значения его идей или не опиралась бы на него в 
своем формировании, становлении и развитии. 

Гуманистически-личностный подход в образовании и педагогике ос-
новывается на стремлении человека к определенной духовной гармонии и 
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красоте и имеет лидирующее значение в процессе воспитания, социализа-
ции, помогая понять и усвоить высшие устремления к саморазвитию, са-
мореализации самосовершенствованию, делая человека выше обыденно-
сти. Главная цель духовного воспитания, прежде всего в том, чтобы чело-
век хотел всегда видеть определенный высший смысл бытия и с ним соот-
носить свою жизнь. Этот мотив и есть осознанная потребность к себе, к 
лучшему, к совершенству и самосовершенствованию Восхождение, эво-
люция – такова вся история человека и общества, и школа – это не просто 
иерархическая лестница, ступеньки которой ведут только вверх, а неиз-
менный и стабильный путь приближения к ценностям гуманизма - Истине, 
Добру и Красоте, к идеальным ценностям. И каждый педагог знает – 
насколько труден данный путь! 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
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Отношение современной молодежи к религии рассматривается как 

уровень знания содержания религии и степень ее личностного принятия. 
Описаны результаты эмпирического исследования, позволившие устано-
вить, что, несмотря на рост религиозности у молодых людей наблюдается 
стихийный характер приобщения к ее обрядам, а также несформирован-
ность представлений о религиозной вере.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что, несмотря 
на возрастающую потребность в религии и росте религиозности у молодых 
людей, наблюдается низкий уровень знания содержания религии, стихийный 
характер приобщения к ее традициям и неспособность осознания психологи-
ческого потенциала религии в нравственном самосовершенствовании. 

Интересным и перспективным, на наш взгляд, является исследование 
отношения к религии современной молодежи как социально-демографи-
ческой группы общества, выделяемой на основе совокупности характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных теми или 
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другими социально психологическими свойствами, которые определяются 
уровнем социально-экономического, политического развития, особенно-
стями социализации. 

Целью проведенного анкетирования является исследование отноше-
ния к религии современной молодежи, уровень знания содержания рели-
гии и степень ее личностного принятия. 

 
Таблица 1  – Социально-демографический состав респондентов  
     (все данные в процентах) 
 

Пол 
Мужской 88 
Женский 103 

Возраст 
16 лет – 4 17 лет – 10 
18 лет – 36 19 лет – 22 
20 лет – 28 21 год – 0 

Образование 
СПО 65 
ВПО 126 

 
В период с 7 по 19 октября кафедрой социально-гуманитарных дис-

циплин филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский Государственный университет» 
в г. Тихорецке с привлечением молодежи направления подготовки 
030300.62 – «Психология» проведен социологический опрос «Отношение 
студенческой молодежи к вере и религии» среди молодежи филиала 
ФГБОУ ВПО «КубГУ» в городе Тихорецке».  

Целевая аудитория: Молодежь из Тихорецкого, Павловского, Ейско-
го, Кавказского, Тбилисского районов, обучающиеся филиала ФГБОУ 
ВПО Кубанский государственный университет в г. Тихорецке, включая 
молодежи высшего профессионального и среднего специального образо-
вания. Общее количество респондентов составило 191 человек в возрасте 
от 16 до 23 лет. 

Предварительно был разработан анкетный опросный лист, состоя-
щий из 27 вопросов, затрагивающих информированность обучающихся о 
вере и религии как социальных феноменах. 

Понять особенности сознания и поведения верующей и неверующей 
молодежи в России можно, лишь учитывая наличие двух разнонаправлен-
ных тенденций. С одной стороны, это повышение популярности религии, 
усиление ее роли и влияния религиозных институтов, с другой разверты-
вание процессов секуляризации и глобализации, утверждение в сознании 
людей в качестве глубинных мотивов жизнедеятельности нерелигиозных 
ценностей и идей. 

Поднимался такой вопрос как: «Как часто Вы посещаете православ-
ную церковь?». После обработки анкетных данных было получено, что по-
чти половина участников опроса посещали церковь несколько раз в жизни 
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(47,5 %); около 30 % ответило, что 2–3 раза в год (26,7 %);                    8,9 % 
испытуемых отказались ответить; 6,9 % респондентов никогда не были в 
церкви; около 6 % посещали церковь 2–3 раза в месяц (5,9 %); и самый 
меньший процент (3,9 %) набрал ответ, что я посещаю церковь по всем 
православным праздникам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как часто вы посещаете религиозную церковь?» (%) 

 
Эти данные говорят о том, что большинство молодых людей отно-

сятся к приобщению к вере достаточно символично, причем приоритетным 
моментом является обрядовый аспект. 

Возникает вопрос, почему какая-то одна группа людей верит в Бога, 
в вечный смысл жизни, в существование некоего божества, управляющего 
невидимым образом жизнью человека и человечества, некая другая группа 
не имеет никакой веры, в то время как третья группа людей демонстрирует 
почти полное безразличие к вопросам трансцендентного характера?  

В течение ряда прошедших веков, на этот вечный вопрос появилось 
множество разных ответов из разнообразных областей географической, ис-
торической и религиозной действительности. 

Роль религии как системы мировоззрения и образа жизни общества, 
заметно возросла. Усиливается и расширяется спектр влияния религии на 
общественные отношения, на формирование духовного компонента обще-
ственного сознания [1]. 

Сейчас в молодежной среде с религией происходит любопытная 
трансформация. Во время сессии некоторые студенты бегут в церковь, 
чтобы поставить свечку об успешной сдаче экзаменов. Затем они вновь ве-
дут типично «студенческий» образ жизни, не отличающийся от образа 
жизни средневековых студиозусов.  

Следующий вопрос, который заинтересовал своими результатами, был:  
«Какие из православных обрядов Вы совершали или собираетесь со-

вершить?» После обработки анкетных данных было получено, что больше 
половины опрошенных совершило такой обряд как крещение (71,5 %); 
ровно 12 % совершили причастие; 8,4 % испытуемых выбрали венчание; 
6,6 % исповедь; и 1,3 % отвечающих совершали, другой обряд. 
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие из православных обрядов Вы совершали?» (%) 

 

Отношение к религии перестало быть чем-то высоким, таинствен-
ным, высокодуховным. Так было во времена языческих богов, их пытались 
задобрить на удачу, счастье, любовь, избавление от болезней. Молодежь 
начинает себя вести благочестиво лишь в критические моменты и считают 
себя верующими, при том, что при повседневной жизни не соблюдая цер-
ковных канонов, а те, кто себя считают неверующими, не смотря ни что 
отмечают такие церковные праздники как, пасха и рождество. 

На основании выше изложенного мы посчитали целесообразным 
конкретизировать, какие из обрядов молодые люди считают важными и 
намечают для себя как момент приобщения к вере. 

Результаты ответов на вопрос : «Какие из православных обрядов Вы 
собираетесь совершить?». Почти 40 % собираются совершить обряд, кото-
рого нет в предложенных вариантах (38,6 %); 26,7 % опрошенных собира-
ются совершить венчание; около 11 % крещение (10,8 %); 8,4 % опрошен-
ных причастие; 7,9 % респондентов отказались ответить на этот вопрос; и 
7,4 % отвечающих хотят совершить исповедь  

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие из православных обрядов вы собираетесь совершить?» (%) 

 
Из этого следует, что студенты отмечают в религии, в частности в 

христианстве, прежде всего «красоту». Для молодежи венчание – красивый 
обряд, и сегодня оно становится все более и более популярным. По мне-
нию религиоведа, «венчание – торжественный обряд, и эта торжествен-
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ность, когда звучат песнопения и когда молодожены выходят из церкви 
под звон колоколов, привлекает молодых людей. Другой момент – венча-
ние якобы «делает брак крепче», это обряд «на всякий случай», «на удачу». 
Впрочем, как показывает статистика, церковные браки столь же легко рас-
падаются, как и браки без венчания». 

Для молодежи религия сейчас становится частью некой новой культу-
ры. Причем часто многое просто заимствуется из западных традиций. К при-
меру, стремительно сделались «своими» на российских просторах День свя-
того Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика. Об этих праздниках спо-
рят, духовенство называет их «кощунственными», а для молодежи они – 
лишь повод для очередной вечеринки. При этом имена святых становятся 
«знаками без значения», совершенно не соответствующими их изначальному 
христианскому смыслу. 

Получается так, что религия стала прагматичной и не имеет своей 
прежней сущности, но, несмотря на это молодежь не отказывается от веры, 
но иным понимается сам смысл слова вера. 

На вопрос: «Что дает вам вера в бога?» респонденты отвечали сле-
дующим образом: 

–  «Вера помогает в сложных ситуациях»; 
–  «Вера – самовнушение и уверенность в том, что я делаю»; 
–  «Вера помогает жить позитивно»; 
–  «Вера дает надежду и духовную силу в трудный момент»; 
–  «Бог дает стремление, надежду и чистоту души»; 
–   «Вера помогает каждому человеку изменить себя и свое будущее»; 
–   «Вера дает спокойствие, силу и защиту, и положительный исход»; 
–  «Душевное умиротворение»; 
–  «Вера в Бога помогает переосмысливать и позиционировать себя 

в духовном мире. Это дополнительный повод к поиску резерва для внут-
ренней мотивации в различных ситуациях»; 

–  «Помогает в сдаче экзаменов»; 
–  «Вера в Бога дает уверенность во всех начинаниях»; 
–  «Действовать по моральным принципам веры».; 
–  «Дает уверенность в жизни в достижениях каких-либо целей». 
Из этого следует, что в юношеском возрасте существует еще одно 

несоответствие, которое вызывает ощущение неуверенности и незащи-
щенности. Это несоответствие между, с одной стороны, отрицанием всяко-
го постоянства у современной молодежи, желающей жить только сего-
дняшним днем, а с другой, потребностью человека в такой системе ценно-
стей, которая гарантировала бы как постоянство и переживание Целого, 
так и способность к непрерывному континууму существования [2]. 

При обработке полученных данных определялись основные компо-
ненты, раскрывающие отношение к религии:  

а)  когнитивный компонент, связанный со знанием основных поня-
тий характеризующих религию их разграничением, пониманием;  
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б)  мотивационно-оценочный компонент, отражающие личностно 
значимые мотивы отношения к Богу и различным религиям;  

в)  поведенческий компонент – степень участия в религиозных обря-
дах. Использовался метод контент-анализа. 

В наши дни роль и значение религии в жизни современного обще-
ства существенно возрастает. Все большее внимание уделяется религиоз-
ному мировоззрению личности и ее влиянию на улучшение общественной, 
индивидуальной жизни и психического здоровья человека. Признавая ре-
лигиозную веру психологическим феноменом, присущим человеку от рож-
дения многие отечественные и зарубежные ученые указывая на реальность 
и ценность религиозной жизни для человека, видят в ней системообразу-
ющий ориентир в организации и упорядочении психики человека в нрав-
ственном становлении личности и совершенствовании общества [3]. 

Гипотеза исследования, состоящая в предположении о том, что, не-
смотря на возрастающую потребность в религии и росте религиозности у 
молодых людей, наблюдается низкий уровень знания содержания религии, 
стихийный характер приобщения к ее традициям и неспособность осозна-
ния психологического потенциала религии в нравственном самосовершен-
ствовании, нашла свое подтверждение в результатах опроса. 

Эмпирическое исследование показало, что религия, как продукт 
естественных желаний и воображения, как проявление субъективного пе-
реживания играет значительную роль в жизни современной молодежи. 
Однако, несмотря на возрастающую потребность в религии и росте рели-
гиозности у молодых людей, наблюдается низкий уровень знания содер-
жания религии, стихийный характер приобщения к ее традициям и обря-
дам, неспособность осознания психологического потенциала религии в 
нравственном самосовершенствовании. Мы отдаем себе отчет в том, что 
исследования в других регионах, возможно, дадут другие результаты, од-
нако, было бы абсолютно неверным отрицать, что, возрастающая потреб-
ность в религии и росте религиозности в современном обществе, сказыва-
ется на отношении молодых людей к религии. 
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Россия – многонациональное государство. Оно включает в себя бо-

лее 100 различных народов. Россия, как образовавшееся после распада 
СССР государство, имеет такой же статус, к тому же она теперь состоит из 
различных «субъектов», часть из которых называют себя суверенными 
государствами, но таковыми не являются. Вследствие своей уникальности 
в отношении национального состава, она имеет множество различных про-
блем: политических, социальных, экономических и т.д. 

Мне стало интересно, почему люди разных национальностей в боль-
шинстве своем испытывают взаимную неприязнь друг к другу. Из курса 
истории мы знаем, что имели место войны, основанные на национальном 
неприятии, а все остальные, которые имели другую причину, давали отри-
цательное влияние на то, как складываются отношения между нациями. 
Это неудивительно, ведь как можно представить два однонациональных 
государства, воюющих между собой и при этом сохраняющих друже-
ственные отношения?! Но, однако, не следует путать национальную не-
приязнь с патриотизмом. 

Выработка оптимального пути развития межнациональных отноше-
ний в России – одна из актуальных проблем современности. Однако, в гос-
ударственно-правовой науке наблюдается значительное отставание разра-
ботки вопросов межнациональных отношений. Достаточно указать на то, 
что до настоящего времени не получили серьезной разработки вопросы, 
связанные с влиянием принципа федерализма на развитие межнациональ-
ных отношений и российской государственности в целом. 

Развитие национальных отношений вытекает из индивидуальных 
взглядов и убеждений каждого человека, поэтому для разрушения нацио-
нальных предрассудков необходимо работать с детьми с самого детства. 
Проблема национализма затрагивает многих людей и, соответственно, 
народов. Ее пытаются решить на протяжении долгих лет, но, на мой 
взгляд, эта задача будет существовать еще очень долго, до тех пор, пока на 
Земле не останется только одна национальность, но это нонсенс. 

Любая проблема имеет начало, свои корни. То, чем она была порож-
дена, всегда нуждается в обсуждении и анализе. Проблема взаимоотноше-
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ния наций имеет свои исторический корни, которые начинаются даже не с 
распада СССР, а с самого образования России. 

История распорядилась так, что русский народ всегда занимал осо-
бое положение в ряду других народов, причем, признание особого места 
русского народа в истории человечества – это констатация общеизвестна. 

Россия находилась, да и находится до сих пор, на стыке двух великих 
цивилизаций, называемых Востоком и Западом. Конечно, русское обще-
ство воспринимало, и, надо сказать, чутко воспринимало, влияние и той и 
другой стороны. Недаром историки постоянно сравнивают нашу Родину то 
с европейскими странами, то с восточными державами. И в обоих случаях 
находят какие-то общие черты. Однако Россия всегда имела собственную, 
отличную от других народов историческую судьбу. И эта судьба, в свою 
очередь, значительно влияла на судьбы и западных, и восточных соседей. 

Это влияние сказывалось, прежде всего, в том, что на протяжении 
своей многовековой истории Россия служила одним из важнейших мостов 
между западной и восточной цивилизациями. Дело, по большей своей ча-
сти, в столкновении двух разных культур, двух разных миропониманий. 

Помимо этого, Россия была не только мостом, но и барьером, разде-
ляющим Восток и Запад и предохраняющим их от гибельного столкнове-
ния друг с другом. Так, именно Россия поглотила великое нашествие Во-
стока на Запад в виде татаро-монгольских орд. 

Русский народ, в современном своем виде, формировался на протя-
жении нескольких столетий на базе славянских племен, занимавших в 
древности огромную территорию Восточной Европы. По своим обычаям, 
по своей хозяйственной жизни, по духовному складу славяне отличались 
от их соседних с ними племен Западной Европы, и от народов Востока. 

Так, рано возникшая и гораздо более долго, по сравнению с Западом, 
существовавшая у славян территориальная община, определила восприим-
чивость славянских народов к внешнему влиянию (когда представители 
иных племен, «чужаки», могли спокойно селиться в славянских общинах). 
В то же время славяне, чисто внешне принимая «чужие» обычаи и поряд-
ки, внутренне сохраняли своеобразие и со временем перерабатывали все 
чужеземное на свой лад, делая все это славянским. 

Самый простой пример связан с именем самого русского народа. Де-
ло в том, что слово «русский» – вовсе не славянского происхождения. Это 
название одного из народов, живших рядом со славянами и ставших у них 
княжеским родом. Но «русы», хотя и были правящим родом среди славян, 
в конце концов, были теми же славянами поглощены. И, оставив славянам 
свое имя, «русы» растворились в историческом небытии. 

В процессе формирования русского народа приняло участие большое 
количество различных, в том числе и неславянских народов, но славянский 
компонент всегда оставался главенствующим. 

Все это свидетельствует о поражающей жизнеспособности славян-
ских народов, которая и определила своеобразие славянского мировоззре-
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ния – гораздо более оптимистического, чем на Западе и на Востоке; гораз-
до более восприимчивого к влияниям и в то же время способного пере-
осмыслить и своеобычно усвоить любое из них. 

Таким образом, получается, что многонациональность нашей страны 
определялась уже в самом начале ее зарождения. Но тогда славяне не были 
предрасположены к шовинизму (крайней форме национализма, проявление 
агрессии по отношению к другим народам), жизнь предшественников 
осуществлялась по принципу подстановки. 

За многие десятилетия межнационального сожительства народы Рос-
сии в значительной мере перемешались, рассеялись, расселились по раз-
ным ее регионам. Концентрация народов в той или иной административно-
территориальной единице (ATE) различная, но ни одна народность не со-
ставляет 100 %, отсюда следует, что остальные занимают место в другой 
ATE, вызывая тем самым недовольство ее «хозяев». Наряду с компактно 
проживающим в том или ином регионе национальным большинством по-
явились и национальные меньшинства. Их социальное положение, их пра-
ва, доступ к материальным и культурным благам существенно отличались 
от положения национального большинства. 

В Советском Союзе не было господствующей нации. Долгое время 
национальный вопрос считался решенным полностью на основании того, 
что был ликвидирован национальный гнет, экономическая и культурная 
отсталость народов. Национальная сфера находилась вне критики, а возни-
кающие здесь трудности замалчивались. В этом-то и заключаются предпо-
сылки распада СССР. Не зря многие ученые-историки, философы, писате-
ли так часто заостряли внимание на положении СССР в отношении ее 
национального состава. 

В условиях отсутствия альтернатив люди во многом смирились с 
этой ситуацией и редко протестовали против нее. В новых же условиях, 
рожденных перестройкой, появились возможности для открытой и нели-
цеприятной реакции на сложившуюся ситуацию, и она оказалась неожи-
данно бурной и негативной. Некогда образованные республики и автоно-
мии решили стать действительно суверенными, приобрести реальный ста-
тус самостоятельных государственных образований, защитить свой язык и 
культуру, обеспечить их нормальное развитие. В этих демократических, по 
сути, стремлениях, к сожалению, были и есть перекосы. В частности, это 
проявилось в стремлении в ряде республик обеспечить права коренной 
нации за счет других национальностей. И это вызвало отрицательную ре-
акцию. Возникла напряженность, в том числе и в отношениях, например, 
между русскими и представителями коренных наций. Русские вдруг по-
чувствовали себя национальным меньшинством, по отношению к которо-
му проявлена дискриминация. Сформированное у русских ощущение, что 
их Родина – это весь СССР, подкрепленное сознанием своего истинного 
превосходства и роли «старшего брата» в семье советских народов, при-
шло сегодня в противоречие с реальным статусом русских в ряде респуб-
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лик, где они ощутили себя не только меньшинством, но и меньшинством 
дискриминируемым. «Мигранты», «оккупанты» и другие не менее крепкие 
ярлыки не могли не задеть национального самосознания русских, не вы-
звать протеста с их стороны. 

Актуальность проблемы, после распада союза, осталась, и продолжа-
ет быть не менее острой. В наши дни появилась реальная угроза распада 
России на отдельные самостоятельные государства, в качестве которых не 
прочь провозгласить себя не только некоторые национальности, но и ад-
министративно-территориальные образования. Естественно возникают во-
просы: повторит ли она судьбу Союза ССР, возможно ли этого избежать и 
как? Чтобы ответить на них, нужно, с одной стороны осмыслить состояние 
межнационального общения, определить истоки недовольства и напря-
женности в этой сфере. А с другой – выявить условия и факторы, состав-
ляющие интеграционный потенциал (возможность объединения в одно це-
лое) российской многонациональной государственности, выявить пути и 
механизмы консолидации наций, народностей, регионов. 

В России на сегодняшний день, защита от расовой, национальной 
или религиозной дискриминации номинально должна обеспечиваться в 
силу требований российского законодательства. Множество законодатель-
ных актов содержат нормы о недопустимости дискриминации по призна-
кам расы, национальности или отношения к религии, на практике очень 
сложно, а порой, практически невозможно доказать дискриминационные 
действия. Это затрудняет становление Российского государства как дей-
ствительно правового и оказывающего позитивное воздействие на форми-
рование духовной основы российского общества. 
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Насилие в семье относится к числу сложных социально-психоло-

гических и правовых проблем. Оно привлекает в последние годы повы-
шенное внимание психологов, правоведов, социологов, экономистов и 
других представителей социальных знаний. Исторически отношение об-
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щества и государства к жестокости в семье менялось. Раньше многие виды 
насилия в быту были фактически узаконены. Государство, исповедуя фор-
мальный принцип невмешательства в семейные дела, наделяло при этом 
мужчину широкими властными полномочиями по отношению к другим 
членам семьи. К примеру, в лондонской полиции в начале века считались с 
таким правилом: муж сварливой жены имеет право побить ее дома, при 
условии, что палка, которую он использует, не будет толще большого 
пальца его руки. В Америке в 1824 году в некоторых штатах закон офици-
ально освободил мужей от ответственности при умеренном физическом 
наказании жены в случаях «крайней необходимости». 

В Америке и Европе насилие в семье стало социальной проблемой и 
получило негативную оценку со стороны общества в 70-е годы двадцатого 
века. 

В нашей стране в советский период насилие в семье было «закры-
той» проблемой. Ей занимались только криминологи и другие специали-
сты при изучении преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере. 
Обсуждение этой проблемы на государственном уровне было своего рода 
табу. Насилие в семье не могло стать социальной проблемой в стране, где 
в уголовно-правовой доктрине приоритетными объектами защиты были 
государственные интересы и государственная собственность. 

Публично о насилии в семье в России заговорили совсем недавно. В 
1993 году по инициативе женских общественных организаций в печати по-
явились первые публикации, посвященные этой проблеме. Именно благо-
даря женскому движению в России, так же как и в других странах, стали 
создаваться первые телефоны доверия, кризисные центры, убежища и 
приюты для пострадавших от домашнего насилия. 

После этих публикация общественность наконец-то узнала, что 40 % 
всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. Лица, по-
гибшие и получившие телесные повреждения на почве семейно-бытовых 
конфликтов, прочно занимают первое место среди различных категорий 
потерпевших от насильственных преступлений и значительно опережают 
по количеству жертв от новых видов насильственных преступлений. После 
подобных публикаций, митингов и требований, в стране официально 
утвердили следующее – насилие в семье есть и это наказуемо. Но, к сожа-
лению, все свелось только к физическому насилию. Ни о каком моральном, 
психологическом или экономическом терроре в семье не было сказано ни 
слова. Ситуация не изменилась и по сей день. 

Причины насилия в семье многообразны. В качестве глобальной 
проблемы сегодняшнего общества можно назвать потерю ориентиров и 
ценностей среди молодежи, и не только среди нее, которые способствуют 
появлению социальных проблем и усилению напряженности в обществе. 
Согласно статистике МВД, 40 % тяжких преступлений совершаются в се-
мье. В 70 % случаев от насилия страдают женщины и дети. На учете в ор-
ганах МВД России состоит 4 миллиона человек, совершавших насилие в 



197 
 

семье. Из них 205 тысяч – «дебоширы», люди с неустойчивой нервной си-
стемой, 400 тысяч – алкоголики, 40 тысяч – психически больные. Соответ-
ственно, 3355000 семейных «истязателей» – нормальные уважаемые люди. 
Так же по статистическим данным МВД за 2013 год насилие имеет место в 
каждой четвертой российской семье. Каждые сорок минут одна из россий-
ских женщин погибает от рук мужа или партнеpa. Дети и женщины, со-
ставляют ежегодно более трети (38 %) всех убитых на почве нездоровых 
семейно-бытовых отношений.  

К наиболее распространенным видам насильственных действий про-
тив женщин относят физическое насилие, от которого страдают до 95 % 
женщин, обратившихся в кризисные центры. 

Как правило, физическое насилие сочетается с сексуальным насилием 
над женщиной. Сексуальное насилие – это совершение сексуальных дей-
ствий против воли партнера, а также принуждения партнера к неприемлемым 
для него приемам, способам сексуальных отношений. Изнасилование в            
браке – преступление, которое до сих пор не считается преступлением.  

Не менее опасным и распространенным видом внутрисемейного 
насилия над женщинами является психологическое насилие. Эта форма 
насилия проявляется в пренебрежении ее потребностями, отсутствии теп-
лого, внимательного, любовного взаимоотношения и использовании бес-
конечных насмешек. 

Всем понятно, что проблема насилия в семье – национальная беда и 
трагедия. Но отсутствие четких определений и теоретической базы, исчер-
пывающей информации о степени распространения и причинах примене-
ния силы в семье, а также отсутствие федерального закона, обеспечиваю-
щего защиту жертв насилия, сводят все на нет. Реакция государства на 
насилие, как вне дома, так и в пределах семьи является знаковой – госу-
дарство, допускающее насилие, которое воспринимается, как обыденность, 
тем самым разлагает и общество, и семью. Терпимость общества ко всяко-
му роду насилия – это, по сути, отказ от создания современного цивилизо-
ванного общества. Мы привыкли видеть в средствах массовой информа-
ции, на телевидение и в кино, разного рода насилие. Стали относиться к 
нему спокойно, и не замечать, поэтому в данной сложившейся ситуации, 
позиция государства представляется особенно важной. Таким образом, по-
литика, проводимая государством по пресечению насилия в отношении 
женщин и детей в рамках семьи особенно значима. 

До не давнего времени большинство международных документов о 
правах человека истолковывались настолько узко, что их нельзя было при-
способить ко многим проблемам касающихся женщин и детей, в частности 
насилия в семье. Но за последние годы активисты-правозащитники отстоя-
ли, а международные органы признали более широкую интерпретацию 
правозащитных документов и норм. 

К таким документам относятся: Европейская Конвенция о защите прав 
и основных свобод человека, Африканская Хартия прав человека и народа. 
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Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин; Американская 
Конвенция о правах человека; Международная Конвенция о защите прав ре-
бенка; Декларация об искоренении насилия в отношении женщин и т.д. 

В России основные права человека, в том числе женщин и детей, от-
ражены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Россий-
ской Федерации, Уголовном кодексе Российской Федерации. Однако нор-
мативно-правовые акты, действующие сейчас в Российской Федерации в 
отношении насилия над женщинами (в том числе домашнего насилия) 
направлены на ликвидацию последствий случившегося.  

Насилие – чрезвычайно сложная проблема, решение которой связано 
с формированием гуманных безнасильственных отношений в обществе. 

Нужны эффективные программы и проекты, которые будут иметь 
способность сглаживать факторы и условия, провоцирующие насилия в 
семье. Разработка таких комплексных программ должна осуществляться на 
уровне государственного заказа и объединять специалистов разного про-
филя: юристов, сексологов, психотерапевтов, психологов, социальных ра-
ботников и т.д. Оказание психологической помощи жертвам насилия 
должны включать меры профилактического характера.  

Таким образом, мы можем сделать выводы, что, несмотря на имею-
щиеся фрагменты социальной защиты и помощи жертвам домашнего 
насилия в нашей стране, мы должны признать, что система по предотвра-
щению насилия в семье в целом пока не сформирована.  
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Формирование информационной культуры личности как особого ви-

да компетентности в новых информационных условиях становится одной 
из приоритетных задач образования. То есть необходима целенаправлен-
ная и комплексная подготовка человека, включающая широкий спектр не 
только информационных знаний, умений и навыков, но и информацион-
ных компетенций, которые не должны сводиться лишь к формированию 
компьютерной грамотности. 
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Термин информация происходит от лат. Informatio, что означает 
разъяснение, изложение. Любая деятельность, так или иначе, связана со 
сбором, хранением, переработкой информации, с принятием на ее основе 
решений и их выполнением. Информация – это комплекс мер, направлен-
ных на обеспечение полного использования достоверного исчерпывающе-
го и своевременного знания во всех общественно-значимых видах челове-
ческой деятельности. 

Многими исследователями признается, что современное общество 
все более приобретает черты информационного, в котором производство 
информационных продуктов и оказание информационных услуг преобла-
дают над всеми видами социально-экономической активности людей [1].  

Бесспорно, что условием успешной адаптации человека к жизни в 
информационном обществе, его социальной защищенности в профессио-
нальной и непрофессиональной деятельности становится информационная 
культура личности как одна из составляющих общей культуры человека. 
Информационная культура личности человека – это совокупность инфор-
мационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удо-
влетворению индивидуальных информационных потребностей. 

Общество потребления, культивируемое западным образом жизни, 
уже неоднократно ставило природу и цивилизацию перед угрозами гло-
бальных экологических катастроф. Ученые полагают, что увеличение по-
тока информации позволит уменьшить необратимый и разрушительный 
расход вещества и энергии, которых давно уже на всех не хватает. Совре-
менный прогресс основан на возрастании информации. Чем больше рабо-
тает наше сознание, тем обширнее становятся наши знания (чем выше 
взбираешься, тем дальше видно). Этот процесс необратим – остановка в 
творческом развитии для человека равносильна деградации. Но следует 
отметить, что современный ход развития информатизации направляется не 
мудростью ученых или взвешенной государственной политикой – его 
формируют рыночные отношения и деньги, выкачиваемые из карманов 
населения мировыми компьютерными корпорациями. 

Оборот информации тоже может стать необратимым и разрушитель-
ным для природы и человечества. Многие ученые уже сейчас начинают бить 
тревогу: по их мнению, информационные потоки захлестывают человече-
ство, причем в этих потоках доминирует вовсе не та информация, которая 
действительно необходима для разумного выживания людей. В недалеком 
прошлом выдающиеся умы также были уверены в том, что прогресс основан 
на знании и использовании вначале законов механики, затем – химии, ядер-
ной физики, но недальновидное человечество насильно вырывает у природы 
очередной ресурс, и оказывается, что за обладание этим лакомым куском 
приходится платить гораздо больше, чем это казалось сразу, причем возвра-
щать долги часто приходится не самим виновникам, а их потомкам. Многие 
издержки в овладении тайнами природы объясняются тем, что человечество 
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в целом и большинство его представителей в частности не очень склонны за-
думываться о будущем. По этой причине достижения человеческого прогрес-
са изначально не учитывают большинства опасностей, а возможно, с позиции 
ограниченности человеческого познания и предвидения их просто нельзя 
учесть [2]. 

Исходя из предположения, что информация может быть опасной для 
человека, попытаемся дать краткую характеристику таких информацион-
ных угроз, но опасности перечислим в порядке их возрастания. 

Первая и относительно безобидная категория опасностей обусловлена 
ограниченными возможностями человеческого разума по восприятию и об-
работке больших потоков поступающей информации, даже если она является 
для него полезной и необходимой. При этом нас интересует не только здоро-
вье и самочувствие человека, вынужденного воспринимать избыточную ин-
формацию, но и потенциальные общественно опасные последствия, которые 
могут иметь место, когда информационно перегруженные люди контроли-
руют работу заводских конвейеров, управляют движением воздушного или 
железнодорожного транспорта, обеспечивают безопасность информацион-
ных систем и сетей, руководят государственными структурами. 

Человек обладает определенной «пропускной способностью» по от-
ношению к информационным потокам. «Есть вещи, которые нам понятны 
сразу же. Есть вещи, которые мы не понимаем, но можем понять. Кроме 
того, есть вещи, которых мы не можем понять, как бы мы ни старались», – 
гласит японская мудрость. 

Неподготовленный и нетренированный ум из-за чрезмерного коли-
чества сложной информации может прийти в расстройство. Какая-то часть 
душевнобольных обязана своим заболеванием не только своей неустойчи-
вой психике, но и обрушившейся на них заведомо избыточной информа-
ции. Конечно, способности человека непрерывно развиваются, сегодня мы 
гораздо устойчивее к воздействию информации и в силах перерабатывать 
ее в больших объемах, чем наши предки, но процесс информационной эво-
люции длителен, человеческий мозг развивается медленно, и людям при-
ходится защищаться от непосильных для них процессов информационного 
восприятия. Человек должен уметь защищаться от избыточной информа-
ции, и эти способы защиты могут быть инстинктивными. Естественными 
защитными реакциями на избыточную информацию являются пропуск 
информации, неадекватные реакции на нее, невнимательность, ошибки в 
принятии решений, отбрасывание непонятного и сложного. 

Информационная перегрузка ведет к эмоциональному перенапряже-
нию, в результате чего сужается осознаваемый объем значимой для приня-
тия решений информации. Так, в спокойной обстановке оператор может 
реагировать на 5–7 сигналов, отличающихся по одному признаку (цвету, 
тону, характеру звуковой модуляции), а в аварийной ситуации – только на 
2–3 сигнала. Более всего подвержены воздействию информационных по-
токов руководители, бизнесмены, операторы, и их работа неспроста счита-
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ется вредной. Не каждый пригоден для обработки интенсивных информа-
ционных потоков и реагирования на них. Следовательно, защита человека 
от информационных перегрузок должна включать в себя профессиональ-
ный отбор, обучение, психологический тренинг, правильный режим труда 
и отдыха, организацию рабочего места. 

Работа по обеспечению информационной безопасности не терпит су-
еты, спешки и невнимательности. Администраторы безопасности часто 
проигрывают сражения с информационными преступниками не по своей 
глупости или профессиональной непригодности, а из-за элементарной не-
хватки времени. Тем более нежелательно, чтобы решение ответственных 
задач информационной безопасности возлагалось на сотрудников на прин-
ципах совместительства. Так, многие организации и их недальновидные 
руководители, стараясь сэкономить на фонде заработной платы, часто вы-
нуждают своих сотрудников выполнять функции администраторов компь-
ютерных сетей на общественных началах. Говорить о результативности 
такой «защиты», вероятно, не стоит [2, 3]. 

Человек способен адаптироваться к интенсивности информационных 
потоков. По-разному реагируют на новую информацию задерганный «текуч-
кой» руководитель и монах-отшельник. Человека можно приучить к воспри-
ятию, запоминанию и обработке информации определенного вида. Для того 
чтобы усвоить порцию новой информации, человек должен затратить энер-
гию. По этой причине учебный процесс нельзя сводить к простому созерца-
нию или пассивному слушанию лектора. Давно замечено, что человек запо-
минает 10 % того, что он слышит, 25–30 % того, что он видит, и 80 % из того, 
что он делает (причем прерванное действие запоминается лучше, чем окон-
ченное). Недаром передовые педагоги организуют учебный процесс таким 
образом, чтобы он сопровождался действиями в форме конспектирования, 
проговаривания, выполнения практических заданий. 

«Защитная» народная мудрость «меньше знаешь – дольше живешь» 
не всегда толкуется правильно. Люди, знающие много и профессионально 
занятые творческим трудом, часто становятся долгожителями даже ведя 
при этом не очень здоровый образ жизни. 

Следующая опасность, грозящая человечеству – все более возраста-
ющая интенсивность бесполезной и в то же время часто недобросовестной 
информации. Традиции большинства народов порицают людей за излиш-
нюю словоохотливость и недержание речи, но поощряют разумное молча-
ние и вовремя сказанное слово. Заведомо ненужная информация ассоции-
руется со словом «мусор» [3]. 

Вероятно, главным источником информационного мусора являются 
реклама и «спам».  

Реклама, по утверждению рекламодателей, – двигатель торговли. Но 
саму рекламу «двигают» вовсе не насущные человеческие потребности, а 
деньги, что не одно и то же. В рекламных роликах обладатель рекламиру-
емого объекта счастливо решает любые житейские и служебные вопросы, 
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выпутывается их сложных ситуаций. С помощью ароматной жвачки мож-
но успешно знакомиться с людьми противоположного пола и гасить кон-
фликты. Использование женских прокладок позволяет в критические дни 
демонстрировать окружающим любые формы физической активности (что 
с медицинской точки зрения не только неразумно, но и вредно для здоро-
вья). Использование специальных брюк или поясов чудодейственно улуч-
шает женскую фигуру, не вынуждая ее ленивую обладательницу к заняти-
ям спортом. Такие примеры можно приводить бесконечно. 

Реклама зачастую становится не только недобросовестной, но и от-
кровенно социально вредной, поскольку формирует опасные ценности. 
Даже многие узкоспециализированные медицинские работники (не очень 
хочется называть их врачами), посвящающие время не оздоровлению лю-
дей, а борьбе с многочисленными болезнями, зачастую превращаются                
в коммерсантов, рекламирующих лекарства. Человеку нет нужды забо-
титься о своем здоровье – ведь он в любое время может принять таблетку 
от боли – и будет счастлив. Многие заказчики и создатели рекламных ро-
ликов в буквальном смысле «зарабатывают» на здоровье человечества – в 
этом они ничем не лучше распространителей наркотиков. Но винить во 
всех бедах одних рекламодателей тоже неверно – они лишь эксплуатируют 
такие наши недостатки, как лень, жадность и глупость. 

Разновидность информационного мусора в Интернете получила назва-
ние «спам». Это особый вид рекламы товаров и услуг, ориентированной на 
индивидуальные потребности пользователей. Спам – это вид электронных 
почтовых сообщений, которые пользователь Интернета ни у кого не заказы-
вает, но вынужден получать за свои же деньги. Достаточно «засветить» в Ин-
тернете свой реальный сетевой адрес, а еще хуже – приобрести какой-либо 
товар в «электронном» магазине, и непрошеная реклама в вашем электроном 
почтовом ящике будет обеспечена надолго. Подавляющее большинство ре-
кламных предложений сводится к участию в сетевых аукционах, финансовых 
пирамидах, проектах быстрого обогащения и др. Пользователям Интернета 
предлагается множество товаров, которые можно без труда и гораздо дешев-
ле приобрести обычным способом. В виде спама рекламируются «бесплат-
ные» товары и услуги, «почти бесплатные» компьютерные программы и те-
лефонные карты. Если вам по неизвестной причине предлагают что-либо 
бесплатное, дешевое, выгодное, будьте готовы к тому, что вас обманывают. 
Сыр бывает бесплатным, но только в мышеловке. 

Назойливая рекламная информация проникает в подсознание с по-
мощью ярких цветов, громких звуков, обращения к эмоциям, и человеку 
все труднее в одиночку защититься от нее. Можно только уповать на за-
щиту со стороны государства и общества, в том числе на разум наших за-
конодателей, в плане ограничения рекламы. Но за счет рекламы «живет» 
большинство средств массовой информации, и требования телезрителей, 
радиослушателей, пользователей Интернета о предоставлении качествен-
ной, нормированной, добросовестной информации без рекламы оказыва-
ются обращенными в никуда. 
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Благодаря информации человек когда-то превратился из питекантро-
па в разумное существо, подобное Богу. Но сегодня информация, без раз-
бору поглощаемая многими людьми, заведомо приводит их к интеллекту-
альной деградации. 

В 1970–1980-е годы в большинстве регионов Советского Союза все те-
левизионное вещание обычно вмещалось в 2–3 канала. Сейчас в крупных го-
родах телевещание ведут десятки станций. В несколько раз увеличился ас-
сортимент издаваемых газет и журналов. Но стали ли мы больше получать 
необходимых нам сведений? Более 90 % информации, которую доносят до 
глаз и ушей человека СМИ, ему вовсе не требуется. Однако многие наши со-
временники и современницы с удовольствием жуют информационную жвач-
ку в виде бесконечных телевизионных сериалов, где сами монологи участни-
ков кажутся синтезированными компьютером. Автор особенно не старается, 
но и не боится их обидеть – эти люди все равно не смогут прочитать эти 
строки по очень простой причине: им обычно некогда или не хочется читать. 

Несомненную угрозу для людей представляет намеренно искаженная 
информация: дезинформация, обмана, блефа и др. Обмануть можно и од-
ного человека, и группу людей, и целый народ. Обмануть можно каждого, 
были бы время, средства и благоприятные условия для этого [2, 3]. 

Безобидным обманом является только невинная первоапрельская 
шутка. От злонамеренной дезинформации следует отличать некоторые 
формы добродетельного обмана. Ложью во спасение считается неверное 
информирование больного врачом о прогнозах его болезни или умолчание 
о постигшем человека горе. 

В большинстве случаев обман направлен на достижение материаль-
ной или иной выгоды для обманщика и чреват последствиями для обману-
того. Жестоко обманутыми могут быть и бабушка, безвозвратно вложив-
шая в финансовую «пирамиду» последние сбережения, и государство, впу-
стую потратившее на «звездные войны» деньги, предназначенные на со-
держание миллионов таких бабушек, но последствия отличаются масшта-
бом. Наибольший вред достигается при обмане и дезинформации людей, 
которым дано право принимать ответственные решения. 
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Право на жизнь представляет собой абсолютную ценность мировой 

цивилизации, образует первооснову всех других прав и свобод, случае ги-
бели человека. К сожалению, в истории новой России человеческая жизнь 
перестала быть высшей ценностью. В результате убийства превратились в 
обычные преступления, и их количество стало расти в геометрической 
прогрессии. Если их в 1988 году было в России немногим более десяти ты-
сяч, то через десять лет их число перешагнуло за тридцать тысяч. По числу 
убийств, как в абсолютном, так и в относительном исчислении, Россия 
вышла на первое место в мире. В этой связи немалую роль играет уголов-
ное наказание за особо тяжкие преступления и самым радикальным, дис-
куссионным и противоречивым видом системы показаний, который лиша-
ет человека не только право на жизнь, но и самой жизни является – смерт-
ная казнь. В 1991 году смертная казнь была исключена из санкций таких 
преступлений, как хищение в особо крупных размерах, нарушение правил 
о валютных операциях, взяточничество, а в 1994 году – изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В Конституции РФ 1993 года 
указывается, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавли-
ваться в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни (ч. 2 ст. 20). УК РФ 1996 года пошел еще дальше 
в сокращении применения смертной казни, сохранив ее, лишь за пять со-
ставов преступления в полном соответствии со ст. 20 Конституции РФ. 
После вступления в силу с 1 января 2007 года Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) взамен ранее действовавшего Уголовного кодек-
са РСФСР в России значительно сокращен перечень преступлений, видом 
наказания за которые могла быть назначена смертная казнь. Согласно ч. 1          
ст. 59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера наказания может 
быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 
жизнь. На сегодняшний день УК РФ содержит 5 статей, предусматриваю-
щих наказание в виде смертной казни: 
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–  статья 105 «Убийство»; 
–  статья 277 «Посягательство на жизнь государственного или об-

щественного деятеля»; 
–  статья 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование»; 
–  статья 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа»; 
–  статья 357 «Геноцид». 
Единственным видом смертной казни в России является расстрел. 

Смертная казнь не может применяться по отношению к женщинам, а также 
к мужчинам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет 
или достигшим возраста более 65 лет. В порядке помилования смертная 
казнь заменяется пожизненным лишением свободы или лишением свободы 
на срок 25 лет. Согласно статье 186 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, смертная казнь исполняется непублично путем расстрела, отдельно в 
отношении каждого осужденного и в отсутствие остальных, в процессе че-
го присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором испол-
няется смертная казнь, и врач. Наступление смерти осужденного фиксиру-
ется врачом. По исполнении приговора суда составляется специальный 
протокол, подписанный лицами – участниками исполнения. Ставится в из-
вестность суд и как минимум, один из близких родственников осужденно-
го. Тело осужденного для захоронения не выдается и о месте захоронения 
не сообщается. В соответствии с ч. 11 ст. 16 УИК РФ наказание в виде 
смертной казни должно исполняться учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы. По сложившейся практике до 2008 г. включительно дан-
ный вид наказания исполнялся следственными изоляторами и тюрьмами. 
Среди множества проблем, обсуждаемых в нашем обществе, стоит вопрос 
о высшей мере наказания – смертной казни. Нарушает ли она права чело-
века, является ли она фактором, сдерживающим преступность? Применять 
ли ее в современный период развития общества или отказаться от этого? 
Месть ли это преступнику и если месть, то имеет ли общество право на 
нее? Ведь именно общество породило и преступность и преступника. В 
рамках проблемы смертной казни есть один принципиальный вопрос: что 
дороже – любое имущество, деньги или человеческая жизнь? Трудно не 
согласиться с тем что человеческая жизнь, безусловно, дорогая, и, поэтому 
от применения смертной казни за преступления имущественного характера 
нужно решительно отказаться. Именно такой субъект, как государство, 
осуществляя смертную казнь, и выступает в качестве «вершителя судеб и 
жизней». Государство, лишая жизни человека, вдруг само становится 
«преступником», но «преступником в законе», совершающим так называ-
емое «комфортабельное юридическое убийство». Тогда возникает вопрос: 
а может ли государство выступать в качестве палача, имеет ли право сто-
ять на одной ступени с преступником, играть его же роль именно тогда, 
когда жертвой становится сам преступник, а преступником (убийцей) – 
само государство? 
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В связи с этим дискуссии об отмене или сохранении смертной казни, 
ее целесообразности ведутся в России еще с восемнадцатого века. Однако 
единого мнения – где же поставить запятую в фразе «казнить нельзя поми-
ловать» так и не достигнуто. 

Проблема смертной казни должна быть оценена и с общеправовых 
позиций. Следует признать, что мы по-прежнему живем в обществе с пе-
ревернутыми правовыми представлениями, которые сформулированы в 
прошлые десятилетия. Вряд ли возможно однозначное отношение к смерт-
ной казни. Наверное, человечество пока не готово к решению этой про-
блемы. Современному миру известно, что права человека – не дар велико-
душного государства, они принадлежат человеку от рождения и одно из 
них – право на жизнь. Ныне это общепризнанное положение нашло свое 
отражение в Конституции РФ. Поэтому должно быть вполне ясно, что с 
точки зрения правовых принципов государство не может лишать человека 
жизни. Правовое государство не имеет права убивать от своего имени (а 
приговор выносится от имени государства). Из положений теорий обще-
ственного договора, в частности из работ Ж.Ж. Руссо, следует, что люди, 
вступая в договорные отношения с государством, разумеется, не уступают 
ему права на распоряжение их жизнью. Законодатель, обращаясь к вопросу 
о смертной казни, не может игнорировать общественное мнение. И оно, 
естественно, тоже неоднозначно, поскольку различен уровень разных сло-
ев населения, что надо учитывать. Однако сегодня опросы общественного 
мнения показывают, что от 50 до 80 % населения нашей страны выступают 
против отмены смертной казни. Право на жизнь – это первооснова всех 
других прав человека, которое никто не может отнять ни при каких усло-
виях. Безусловно, многие преступления заставляют содрогнуться от хлад-
нокровности и жестокости, с которыми они были совершены. В связи с 
этим встает вопрос, какого наказания заслуживают такие «люди»? Но не 
надо спешить с ответом. Думается, необходимо изучить эту проблему 
глубже. Да, конечно, вина за конкретное преступление всегда лежит на че-
ловеке, который его совершил. Он имел возможность выбора, и он выбрал. 
Преступник должен быть наказан. Но еще есть и другая вина. Это отчасти 
вина общества, государства, семьи, не сумевших создать атмосферы доб-
ропорядочности, уважения к человеку, научить ценить человеческую 
жизнь. Известно, что преступниками не рождаются, а становятся. Да и 
трудно себе представить другое. Несомненно, надо брать во внимание та-
кие факторы, влияющие на преступность, как воспитание и семейное по-
ложение, профессия, благосостояние населения, его культура и просве-
щенность. Конечно, невозможно предусмотреть все факторы, поэтому мы 
считаем необходимым создать определенную программу, так как в насто-
ящее время особую тревогу вызывает рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, которое растет в шесть раз быстрее, чем само под-
ростковое население страны, так как статистика показала, что подростки 
стали наиболее криминально активной частью населения страны. 
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В период становления демократического правового государства в Рос-

сии в борьбе с коррупцией и взяточничеством важная роль принадлежит ор-
ганам государственной власти и исполнения, а также органам местного само-
управления. В связи с чем, особенно опасны и недопустимы преступные про-
явления среди самих работников органов власти и управления. Поэтому в но-
вом Уголовном Кодексе преступные деяния, совершенные должностными 
лицами отнесены к главе № 30 и названы вместо «Должностных преступле-
ний» «Преступления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления». 

Эту группу преступлений можно определить как общественно опас-
ные деяния (действия или бездействие), которые совершаются представи-
телями власти и должностными лицами, благодаря занимаемому ими слу-
жебному положению и вопреки интересам службы, и причиняют суще-
ственный вред нормальной деятельности органов государственной власти, 
интересам государственной службы или службы в органах местного само-
управления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда. Эти 
преступления отличаются от других преступных посягательств специаль-
ными признаками:  
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–  они совершаются специальными субъектами (должностными ли-
цами или лицами, занимающими государственные должности);  

–  их совершение возможно лишь благодаря занимаемому служеб-
ному положению лиц с использованием служебных полномочий;  

–   нарушают нормальную деятельность органов власти и управления. 
Мы не будем затрагивать всю эту группу, а конкретно остановимся 

на проблеме взяточничества которая нам представляется наиболее важной 
и животрепещущей на сегодняшний день.  

Взяточничество является наиболее типичным проявлением корруп-
ции – опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы 
государственной власти и управления, дискредитирует и подрывает авто-
ритет власти в глазах населения, затрагивает законные права и интересы 
граждан. В обстановке проникновения коррупции в различные сферы жиз-
ни опасность этого явления значительно возрастает. Посягая на деятель-
ность государственных учреждений, взяточничество подрывает их автори-
тет, дискредитирует органы власти, ведет к нарушениям принципа соци-
альной справедливости.  

Итак, вышеизложенное подводит нас к цели доклада – рассмотреть 
феномен взяточничества и разобраться с проблемами, возникающими при 
борьбе с этим злом. Эта цель диктует и задачи: 

–  определиться с понятием взяточничества; 
–  проанализировать проблемы, возникающие в процессе борьбы с 

взяточничеством; 
–  выделить наиболее приемлемые пути в современной России для 

эффективной борьбы с взяточничеством. 
При подготовке мы исследовали очень много нормативных докумен-

тов. Среди них как федеральные законы, так и иные документы (указы, по-
становления, приказы и др.). Вообще источников на эту тему достаточно, 
но большинство из них устарели вследствие частого изменения законода-
тельства. Бывают и противоречия в одном и том же источнике. 

«Коррупция – преступная деятельность в сфере политики или госу-
дарственного управления, заключающаяся в использовании должностными 
лицами доверенных им прав и властных полномочий для личного обога-
щения. Коррупция является не самостоятельным составом преступления в 
уголовном законодательстве РФ, а собирательным понятием, охватываю-
щим ряд должностных преступлений (таких, как взяточничество, злоупо-
требление служебным положением).  

Антикоррупционная политика обязана стать постоянной частью гос-
ударственной политики. Практически это означает, что необходимо безот-
лагательно разработать и запустить антикоррупционную программу, кото-
рая должна перерасти в постоянно действующую систему ограничения 
коррупции. Разработка и реализация такой программы должны базиро-
ваться на точном понимании природы коррупции, на анализе причин не-
удач борьбы с ней, осознании существующих предпосылок и ограничений; 
на ясных и продуктивных принципах. 
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В нынешнем законодательстве коррупционные действия могут ква-
лифицироваться пятью статьями Уголовного кодекса. Вместе с тем ряд 
очень распространенных в России действий явно коррупционного характе-
ра не нашел отражения в новом УК. Среди них: участие должностных лиц 
в коммерческой деятельности для извлечения личной прибыли; использо-
вание служебного положения для «перекачки» государственных средств в 
коммерческие структуры с целью получения личной выгоды с содейство-
ванием для этого подставных лиц и родственников; предоставление долж-
ностными лицами льгот коммерческим структурам с целью извлечения 
личной прибыли; предоставление государственных финансовых и иных 
ресурсов в избирательные фонды. 

Принятый Государственной Думой в ноябре 1997 г. в третьем чтении 
Федеральный закон «О борьбе с коррупцией» оказался предельно беззубым. 
Помимо множества юридических несообразностей и технических огрехов, он 
содержит в качестве инноваций некоторые дополнительные ограничения на 
действия должностных лиц. Для этого не было необходимости создавать за-
кон, борьба вокруг которого шла три года, а достаточно было принять по-
правки к законодательству о государственной службе. Принятие закона «О 
борьбе с коррупцией» даже после юридической правки может принести ско-
рее вред, чем пользу, по ряду причин, безобиднейшая из которых – разочаро-
вание граждан из-за несоответствия между названием закона и ничтожными 
последствиями его принятия. Представляется, что целесообразность подоб-
ного закона сомнительна. Антикоррупционные меры должны пронизывать 
всю систему законодательства, а не определяться одним законом. 

В 1992 г. был издан Указ Президента Российской Федерации «О 
борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Из-за отсут-
ствия механизмов реализации он оказался одним из самых игнорируемых 
за всю историю российского президентства. Его нормы о необходимости 
чиновникам предоставлять декларации о доходах и имуществе начали реа-
лизовываться только через пять лет после выхода дополнительного Указа в 
1997 г. А норма, запрещающая чиновникам заниматься предприниматель-
ской деятельностью, не выполняется до сих пор: по данным МВД, в пери-
од с 1994 по середину 1999 г. выявлено более 1200 случаев подобных 
нарушений. Понятно, что возможность безбоязненно совмещать государ-
ственную службу с коммерческой деятельностью – это не только гигант-
ская брешь для коррупции, но и стимул для занятия государственных 
должностей исключительно с целью незаконного обогащения.  

Также плохо выполнялся Федеральный закон «Об основах государ-
ственной службы в Российской Федерации», предусматривающий некото-
рые ограничительные антикоррупционные меры. Одна из причин – отсут-
ствие в законе механизмов и процедур реализации заложенных в нем норм. 
Этот недостаток российского нормотворчества весьма распространен и по-
стоянно порождает новые условия, благоприятствующие коррупции. 

В ст. 11 и ст. 12 указанного закона определены важные ограничения 
для чиновников, связанные с государственной службой и обязанности еже-



210 
 

годного представления ими сведений об имуществе. Из 12 пунктов огра-
ничений в 10 предусматриваются меры, предупреждающие коррупцию. Но 
этот закон, как и ранее действующее Положение о федеральной государ-
ственной службе, утвержденное Президентом, распространяется только на 
обслуживающий персонал (государственные должности категорий «Б» и 
«В»). Вне его юрисдикции остаются государственные должностные лица 
категории «А», руководители законодательной и исполнительной власти, 
депутаты, министры, судьи и многие другие высокие чиновники федераль-
ного и регионального уровней. А предусматриваемый контроль за имуще-
ственным положением должностных лиц названных категорий касается 
только их самих и не распространяется на их близких родственников, то-
гда как хорошо известно, что приобретаемую собственность коррупционе-
ры оформляют не на себя. 

Для уменьшения коррупции в правоохранительных органах прини-
мались необходимые институциональные решения. Сейчас управления 
собственной безопасности имеют Федеральная служба безопасности, Ми-
нистерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Феде-
ральная служба налоговой полиции. По данным Прокуратуры РФ, наибо-
лее эффективна служба внутренней безопасности МВД, силами которой 
раскрывается 60 % должностных преступлений внутри системы. Кроме то-
го, была принята Федеральная программа по усилению борьбы с преступ-
ностью, но ее выполнение находилось на крайне низком уровне. 

Состояние борьбы с коррупционными нарушениями можно оценить 
по динамике судебных приговоров в этой сфере. В таблице 1 приведены 
данные для СССР, а в таблице 2 – для Российской Федерации. 

 
Таблица 1  – Динамика числа осужденных по делам о взяточничестве в СССР 
     (с округлением) 

 

Год Число осужденных 
1957 1800 
1970 3000 
1980 6000 

 
Таблица 2  – Динамика числа осужденных по делам о взяточничестве  
     в Российской Федерации 

 

Год Число осужденных 
1994 1114 
1995 1071 
1996 1243 

 
Заметим, что численность населения Российской Федерации меньше 

населения СССР на 40 %. В то же время число осужденных за взяточниче-
ство сократилось в пять раз.  

Нет оснований считать, что это произошло из-за резкого роста нрав-
ственности во властных структурах. Но дело не только в этом. Из общего 
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числа осужденных за взяточничество в 1994–1996 гг. приговоры, связан-
ные с лишением свободы, получили лишь 1169 человек (34 %). Если сопо-
ставить эти сведения с данными Прокуратуры РФ, которая за тот же пери-
од выявляла в среднем около 5 тысяч «проявлений» взяточничества в год, 
то выяснится, что обвинительные приговоры выносятся не более чем каж-
дому пятому обвиняемому Прокуратурой, а вероятность попасть за решет-
ку после возбуждения дела Прокуратурой не превосходит 0,08. Одновре-
менно сама Прокуратура постоянно и не без оснований сетует на то, что от 
МВД она получает дела с таким количеством процессуальных нарушений, 
что позиции адвокатов в последующих судебных процессах оказываются 
практически беспроигрышными.  

Низкая эффективность правоохранительной системы будет видна 
еще отчетливее, если рассмотреть КПД ее деятельности в сферах, особо 
подверженных коррупции во всех странах. Так, по данным Государствен-
ной налоговой службы в 1998 г. уголовные дела за получение взяток были 
возбуждены против 97 работников этой службы; осуждено всего шесть. 
При этом число дел, возбуждаемых против работников службы, год от года 
нарастает. И это характерно не только для налоговых органов. 

В 2006 году в системе правоохранительных органов практически от-
сутствуют специалисты, на современном уровне понимающие природу 
взяточничества, а следовательно, и методы борьбы с ним. Подавляющее 
большинство предлагаемых мер связано с противодействием проявления 
взяточничества. Об этом свидетельствует не только проекты очередных 
программ по борьбе с коррупцией, разрабатываемые ведомствами охраны 
правопорядка и предусматривающие нерезультативные «меры по усиле-
нию борьбы». Самое опасное – это неправильное объяснение причин, по-
рождающих взяточничество и коррупцию. 

Не изменились наивные и абсолютно неработоспособные представ-
ления о причинах, порождающих коррупцию. Вот цитата из преамбулы к 
проекту одной из программ по борьбе с коррупцией, датированному еще в 
1996 г.: «Сложившееся положение стало возможным из-за того, что в ор-
ганах государственной власти ослаблена работа по подбору и расстановке 
кадров...». 

Можно без колебаний утверждать: правоохранительная система 
страны не справляется с задачей борьбы с взяточничеством. Тому есть как 
минимум три причины. 

Во-первых, одни меры уголовного преследования не в состоянии поко-
лебать позиции масштабного взяточничества; борьба с взяточничеством – не 
криминальная, а системная проблема, о чем подробно говорилось выше. 

Во-вторых, низко качество работы правоохранительных органов, ко-
торые сами разъедаются взяточничеством, а профессиональный уровень 
работников в общей массе не соответствует сложности проблем. В-
третьих, правоохранительная система не может в одиночку справиться с 
этой задачей; ее должны решать сообща государство и общество. 
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Ситуация начала несколько изменилась начиная с 1998 г. Осуществ-
ляется переход к открытости конкурсов на государственные заказы, укреп-
ляется бюджетная дисциплина. Приняты законы, которые должны способ-
ствовать сужению плацдарма коррупции: «Закон об исполнительном судо-
производстве», «Закон о судебных приставах», «Закон о приватизации», 
«Закон о банкротстве». В бюджете предусмотрено небольшое увеличение 
финансирования судебной системы. Однако эти тенденции пока слабы, и 
есть опасность того, что первые попытки окажутся последними. 

Предприятиям следует предпринять все необходимые меры для со-
здания независимых систем аудита с тем, чтобы выявить любые операции, 
противоречащие данным принципам. В этом случае предприятие должно 
предпринять соответствующие шаги для исправления положения: совет 
директоров предприятия должен периодически проверять соблюдение 
данных принципов и принимать соответствующие меры против любого 
директора или работника предприятия, чье поведение несовместимо с эти-
ми принципами; денежные пожертвования в пользу политических партий 
или отдельных политиков могут производиться только в соответствии с 
действующим законодательством и всеми действующими требованиями в 
отношении публичного раскрытия информации о таких пожертвованиях. 

Конечно, вышеперечисленные правила должны исполнять в своем 
большинстве руководители предприятий. Однако огромная роль в борьбе с 
взяточничеством лежит и на законодателях. Как известно в 1997 году Гос-
ударственная Дума приняла закон «О борьбе с коррупцией». Нам пред-
ставляется нецелесообразно регулировать борьбу с коррупцией одним за-
коном о коррупции. Более эффективно подойти к решению задачи систем-
но, предусмотрев средства борьбы с коррупцией во всем комплексе зако-
нодательных актов. Это значит, что реализация антикоррупционной про-
граммы по перечисленным выше направлениям должна подкрепляться 
подготовкой и принятием ряда законодательных актов, охватывающих 
разные сферы регулирования, среди которых могут быть: 

–  закон о лоббизме;  
–  закон об ответственности за легализацию преступных доходов; 
–  закон о конфискации имущества и доходов, приобретенных в ре-

зультате незаконных сделок; 
–  закон о государственном контроле над соответствием крупных 

расходов на потребление декларированным доходам и т.п.  
Подводя итоги, можно отметить, что деловое сообщество выступает 

против всех форм вымогательства и взяточничества. Главным приоритетом 
должно стать пресечение вымогательства и взяток, к которым причастны 
политики и высшие должностные лица. Взяточничество угрожает демо-
кратическим институтам и становится причиной глубоких экономических 
деформаций.  

Предполагается, что принципы, касающиеся предупреждения взя-
точничества применяются как метод саморегулирования предприятий. 
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Добровольное соблюдение этих принципов предприятиями не только бу-
дет способствовать обеспечению высоких стандартов честности в деловых 
контактах как между предприятием и государственными учреждениями, 
так и между самими предприятиями, но и будет защищать предприятия, 
которые являются жертвами попыток вымогательства.  

Все предприятия должны соблюдать букву и дух следующих правил: 
никто не имеет права прямо или косвенно требовать или брать взятку; ни 
одно предприятие не имеет права прямо или косвенно предлагать или да-
вать взятку, и любые требования, касающиеся дачи взятки, должны быть 
отвергнуты; предприятия должны принимать разумные меры, чтобы по 
возможности удостовериться в том, что платежи какому-либо агенту яв-
ляются не более чем соответствующим вознаграждением за предоставле-
ние этим агентом легальных услуг, а также в том, что какая-либо часть 
этого платежа не была передана таким агентом кому-либо в качестве взят-
ки или иным образом, противоречащим данным принципам; все финансо-
вые операции должны надлежащим образом, точно и тщательно регистри-
роваться в соответствующих бухгалтерских книгах, доступных для ин-
спекции как совета директоров, так и аудиторов.  
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Детоубийство как общественная проблема появилась давно. Данная 

тема является достаточно актуальной, так как ежегодно возрастает число 
преступлений, совершаемых женщинами в отношении своих новорожден-
ных детей, а вместе с этим привлечение к уголовной ответственности ма-
терей за убийство своих новорожденных во время родов или сразу после 
них вызывает на практике затруднения при квалификации и вынесении 
приговоров в суде в связи со сложностью толкования отдельных оценоч-
ных понятий и положений этого состава. Установить точную картину со-
стояния убийств матерью своего новорожденного ребенка достаточно 
сложно, поскольку высока латентность убийств новорожденных. 

Для состава преступления не имеет значения, заранее возник умысел 
на убийство ребенка или внезапно в момент родов, но заранее возникший 
умысел увеличивает общественную опасность убийства. Мотивы дето-
убийства могут быть самыми различными, в законе они не оговариваются. 

Можно выделить следующие основные проблемы квалификации 
убийства матерью новорожденного ребенка: 

–  определение срока, прошедшего от момента родов до совершения 
убийства; 

–  определение понятия «новорожденный»; 
–  установление единых критериев возраста матери-убийцы и т.д. 
Объектом посягательства данного преступления является – жизнь 

новорожденного ребенка. Потерпевшим от преступления, предусмотрен-
ного ст. 106 УК РФ, всегда является новорожденный ребенок. Но Уголов-
ный Кодекс не содержит определения «новорожденности», и обращение к 
медицинским критериям не дает нам жестких границ, определяющих это 
состояние ребенка: педиатрия определяет новорожденность одним меся-
цем, акушерство – одной неделей, а судебная медицина одними сутками.  

Для квалификации детоубийства первостепенное значение имеет от-
граничение его от аборта. Существенное значение имеет не только это, но 
и другое указание о том, что детоубийство может быть совершено как 
непосредственно после, так и во время родов. В связи с этим, возникает 
вопрос: можно ли отнести к детоубийству лишение жизни младенца до 
начала его дыхания или даже до появления на свет? На этот вопрос в 
нашем законодательстве ответа нет. Законодательство некоторых стран 
содержит по этому вопросу исчерпывающие указания. 
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Уголовная ответственность матери за убийство своего новорожден-
ного ребенка наступает по достижении ею 16-летнего возраста. Однако в 
последнее время возрастает тенденция материнства именно малолетними 
матерями – 14, 15, а то и 12 лет. В случае если роженица не достигла воз-
раста 14 лет, то она не подлежит уголовной ответственности. 

Данный состав преступления предусмотрен в специальном предписа-
нии по отношению к общей норме, которой в данном случае является ст. 105 
УК РФ «Убийство». Поэтому в соответствии с положениями, сформулиро-
ванными законодателем в ч. 3 ст. 17 УК РФ, лица, достигшие 16-летнего воз-
раста и совершившие указанные деяния при наличии смягчающих обстоя-
тельств, несут ответственность за привилегированные преступления. 

В то же время несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего воз-
раста, могут быть субъектом убийства, а их ответственность за привилеги-
рованное преступление исключается. В соответствии со смыслом ч. 3              
ст. 17 и ст. 20 УК РФ 15-летние лица могут подлежать уголовной ответ-
ственности в случае совершения ими деяний, содержащих признаки пре-
ступлений с привилегированными составами, по общей норме, поскольку 
отсутствие признаков специальной нормы влечет применения общей. 

Здесь возникает законодательный пробел, так как в этом случае 
несовершеннолетний будет подвергаться более строгому наказанию, чем 
взрослый. Так, 14-летней женщине, лишившей жизни своего новорожден-
ного ребенка, грозит лишение свободы от восьми до двадцати лет, а                 
16-летней – лишь до пяти лет. 

Сложная ситуация возникает и в том случае, когда убийство своего 
новорожденного ребенка совершает мать, не достигшая 16-летнего возрас-
та, в соучастии или со исполнительстве с лицом или лицами возраста                
14 лет. В соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ соисполнители отвечают по ста-
тье Особенной части УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, 
без ссылки на ст. 33 УК РФ. В нашем случае это невозможно, так как субъ-
ект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, – специальный. Им 
может быть только мать новорожденного ребенка. Следовательно, соис-
полнитель несет ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». 
Таким образом, если соисполнителем и исполнителем преступления явля-
ются лица, достигшие 14-, но не достигшие 16-летнего возраста, то первый 
отвечает за совершение особо тяжкого преступления, а вопрос привлече-
ния к уголовной ответственности второго – спорный, неоднозначный для 
квалификации и точно не урегулированный уголовным законом. 

Если же участниками данного деяния являются лица, достигшие             
16 лет, то исполнитель привлекается к ответственности по ст. 106 УК РФ 
за преступление средней тяжести, а соисполнитель за вышеуказанное осо-
бо тяжкое преступление – по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

То есть, исходя из логического толкования, степень общественной 
опасности деяния, совершенного соисполнителем, превышает аналогич-
ную степень опасности действий, совершенных матерью новорожденного. 
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Также возникает сложная ситуация и при квалификации убийства 
матерью двух или более новорожденных детей, так как в диспозиции               
ст. 106 УК РФ отсутствует такой квалифицирующий признак. Квалифика-
ция таких действий по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ будет неправильной хотя 
бы потому, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ – от 8 до 20 лет лишения свобо-
ды, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь – значи-
тельно отличается от санкции ст. 106 – до пяти лет лишения свободы. 

Следует также отметить следующее – анализ санкции ст. 106 УК РФ 
и ч. 1 ст. 105 УК РФ позволяет утверждать, что жизнь новорожденного ре-
бенка подлежит уголовно-правовой охране в меньшей мере, чем жизнь 
взрослого человека. А именно, санкция ст. 106 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы от двух месяцев до пяти лет. Санкция 
же ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы 
от шести до пятнадцати лет. 

То есть все (кроме матери новорожденного) остальные субъекты 
преступления, в том числе и отец ребенка, будут отвечать в пределах санк-
ции ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения 
свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненного лишения 
свободы, либо смертной казни. 

Убийца-мать может вообще избежать уголовной ответственности и 
не понести наказания. Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если после совершения преступ-
ления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию пре-
ступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный в результате преступления. 

Как поступить матери в том случае, если в результате умышленных 
действий в рассматриваемый период новорожденному по ее вине причиня-
ется тяжкий вред здоровью? В данном случае действия матери содержат 
признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ (совершенные в отношении лица, заведомо для виновного находящего-
ся в беспомощном состоянии), и предусматривают наказание в виде лише-
ния свободы на срок до десяти лет, т.е. относятся к категории тяжких. 

Учитывая психологическое состояние матери в этот момент, ее страх, 
отсутствие медицинского опыта, нельзя исключить ошибки с ее стороны в 
оценке тяжести наступивших последствий, т.е. вред здоровью средней тяже-
сти или легкий либо вред как таковой мог отсутствовать вообще. 

А если умышленное причинение вреда здоровью повлечет по не-
осторожности смерть ребенка? В этом случае женщине грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Тем самым 
государство ставит мать-преступницу перед неразрешимой дилеммой: ли-
бо остановиться и отвечать по всей строгости закона за причиненный вред 
здоровью новорожденного, либо убить новорожденного и рассчитывать на 
возможность освобождения от уголовной ответственности и наказания. Ни 
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этот ли факт является главным аргументом роста зарегистрированных 
убийств матерью новорожденного ребенка? 

Что касается убийства сразу же после родов, то это время должно 
быть ограничено 2–7 часами после родов. Но этот вопрос в теории уголов-
ного права остается до конца нерешенным, хотя ясно, что это убийство 
должно происходить в течение первых часов после рождения ребенка. 

Как же законодатель установил ответственность матери за убийство 
новорожденного ребенка? Как защитил новорожденного, находящегося в 
беспомощном состоянии? В нашем случае беспомощность потерпевшего 
характеризуется неспособностью в силу возраста оказать сопротивление и 
защитить себя либо уклониться от его посягательства или иным образом 
противостоять преступнику (матери). Ведь именно в этот период он 
наиболее уязвим, и нуждается в помощи, заботе и защите, как со стороны 
матери, так и со стороны государства. 

Ответ прост: никак. Анализ санкции ст. 106 и ч. 1 ст. 105 УК РФ позво-
ляет утверждать, что жизнь новорожденного ребенка подлежит уголовно-
правовой охране в меньшей мере, чем жизнь взрослого человека. А именно, 
санкция ст. 106 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы 
от двух месяцев до пяти лет. Санкция же ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы от шести до пятнадцати лет. 

В первые сутки после родов матери позволяется любое глумление 
над своим новорожденным. Государство закрывает на это глаза. Ведь вы-
шеназванные обстоятельства никак не повлияют на квалификацию, т.е. на 
ужесточение наказания. Главное условие – убийство должно укладываться 
в определенный законом промежуток времени. 

Возникает еще на один вопрос, который сегодня обсуждается в уго-
ловно-правовой литературе. Это вопрос о признании субъектом убийства 
матерью новорожденного ребенка суррогатной матери. Целесообразно бы-
ло бы исключить из названия статьи термин «мать», во-вторых, заменить 
его в тексте нормы на термин «женщина». Любая женщина, будь то биоло-
гическая мать или суррогатная, если она умышленно лишает жизни рож-
денного ею ребенка, является убийцей, а стало быть, и субъектом преступ-
ления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. 

По моему мнению, чтобы предотвратить распространенность данно-
го вида преступления было бы целесообразно снизить возраст за данный 
вид преступления – убийство матерью новорожденного ребенка до 14 лет, 
так как многие такие преступления, обусловленные привилегированными 
обстоятельствами ст. 106 УК РФ совершаемые в возрасте 14–15 лет оста-
ются безнаказанными. Необходимо, чтобы молодые матери совершившие 
этот вид преступления осознали бы его и не повторили в следующий раз. В 
отношении определения объекта законодателем должны быть четко изло-
жены границы периода новорожденности. 

Так как статья 106 УК РФ лишена квалифицирующих признаков, при 
убийстве матерью двух и более детей, целесообразно дополнить данную 
статью частью второй следующего содержания: «то же деяние, совершен-
ное в отношении двух или более новорожденных». 
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Правительство РФ, согласно ст. 110 Конституции РФ, осуществляет 

исполнительную власть Российской Федерации. Федеральный конститу-
ционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о Правительстве РФ) наделяет Правительство 
России статусом высшего исполнительного органа государственной власти 
(ст. 1). Оставив за рамками настоящего исследования вопросы о месте 
Правительства РФ в системе органов государственной власти России и о 
его взаимоотношениях с Президентом РФ, необходимо уточнить правовую 
природу тех мер воздействия, которые применяются к Правительству РФ и 
персонально к министрам по нормам российского конституционного зако-
нодательства. Очевидно, что один из высших органов государства должен 
нести ответственность по нормам конституционного законодательства. 
Остается открытым вопрос: какую же именно ответственность несет Пра-
вительство РФ? В научной литературе не существует однозначного пони-
мания природы такой ответственности. 

Конституция РФ не устанавливает четкие основания ответственно-
сти Правительства РФ, в ее нормах определяются лишь субъект примене-
ния (Президент РФ), санкции (отставка) и процедура их применения, в ко-
торой участвуют либо только Президент РФ, либо Президент РФ и Госу-
дарственная Дума. 

Конституция устанавливает три такие санкции: отставка по решению 
Президента РФ (ч. 2 ст. 117), выражение недоверия Государственной Ду-
мой (ч. 3 ст. 117), отказ в доверии Правительству РФ (ч. 4 ст. 117). В двух 
последних случаях для ухода Правительства РФ в отставку требуется ре-
шение Президента РФ. 

Как отмечено выше, принудительные меры, закрепленные в Консти-
туции РФ в отношении Правительства РФ, нельзя отнести к мерам класси-
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ческой конституционно-правовой ответственности, так как конструкция 
данных санкций строится на дискреционном праве Президента РФ разре-
шать любые конфликты во взаимоотношениях законодательной и испол-
нительной власти или устанавливать эффективность реализации ими своих 
конституционных функций, единолично определяя, какой из органов вла-
сти должен подвергнуться мерам воздействия. Указанные санкции можно 
относить к мерам позитивной, или политической, конституционно-
правовой ответственности, которые реализуются в рамках системы разде-
ления властей вне правонарушения и вины, в случаях наличия конфликтов, 
неэффективности в работе, недостижения определенных результатов и т.п. 

В науке конституционного права существуют различные мнения по 
поводу ответственности Правительства РФ и того, какую ответственность 
оно несет по российскому законодательству. Можно (в достаточной степе-
ни условно) выделить три подхода к тому, какова природа ответственности 
Правительства РФ. 

Согласно первому подходу, ответственность Правительства РФ объ-
является политической, но авторы, которые придерживаются данной точки 
зрения, отмечают, что политическая и конституционная ответственность, 
согласно нормам Конституции РФ, практически неразделимы, хотя преоб-
ладает все-таки политическая. Так, Р.М. Дзидзоев, характеризуя конститу-
ционно-правовую ответственность Правительства РФ, пишет: «Эта ответ-
ственность является преимущественно политической, она не обязательно 
связана с совершением правительством каких-либо противоправных дей-
ствий. Основанием ответственности правительства чаще всего служит его 
политика, которая отвергается главой государства или парламентом. Не-
редко правительство становится жертвой конфликта между парламентом и 
главой государства. Политическая ответственность правительства, таким 
образом, наступает независимо от его вины» [1]. 

В.Н. Савин отмечает, что конституционная ответственность по фор-
ме реализации иногда сходна с политической ответственностью по субъек-
там, основаниям ее наступления и последствиям. Например, роспуск пра-
вительства может быть как мерой конституционной ответственности, ко-
гда это происходит в результате ненадлежащего исполнения своих консти-
туционных обязанностей, так и мерой политической ответственности, ко-
гда правительство уходит в отставку с целью разрешить сложившийся в 
стране политический кризис. «Представляется, – пишет автор, – что от-
ставка министра, к примеру, может быть одновременно мерой как полити-
ческой, так и конституционной ответственности. Важно учитывать, что 
основанием конституционной ответственности для высших должностных 
лиц является нарушение их конституционных обязанностей, тогда как по-
литическая ответственность означает только то, что занимающее высшую 
государственную должность лицо может лишиться политической под-
держки в силу той или иной причины» [2]. 

По мнению В.В. Мечикова, в случае, когда отсутствует полный пе-
речень обстоятельств, конкретных оснований конституционной ответ-
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ственности, речь должна идти об ответственности политической, несмотря 
на то что правовые основания совершения определенных действий зафик-
сированы Конституцией РФ: «Так, например, ч. 2 ст. 117 Конституции РФ 
предусматривает право президента принимать решение об отставке прави-
тельства. При этом Конституция не ограничивает президента какими-либо 
условиями, оставляя на его усмотрение решение вопроса о судьбе прави-
тельства. На наш взгляд, отсутствие четких критериев для отставки прави-
тельства в каждом отдельном случае свидетельствует либо о пробеле в 
конституционном законодательстве, либо речь должна здесь идти о сугубо 
политической, а не о конституционной ответственности правительства за 
те или иные действия или, наоборот, бездействия по реализации тех или 
иных политических программ, установок, мероприятий. Напротив, когда 
речь идет о роспуске правительства в случае ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей, в случае выражения недоверия Госдумой, – это мера 
конституционной ответственности» [3]. 

А.Л. Сергеев также отмечает, что отставка члена Правительства РФ, 
произведенная в соответствии с указом Президента РФ, может быть моти-
вирована нарушением конституционно-правовых норм, и тогда будет ме-
рой конституционной ответственности, если же она вызвана другими при-
чинами - налицо политическая ответственность [4]. 

О.В. Спичак замечает, что Правительство РФ несет политическую 
ответственность перед Президентом РФ. «Объектом политической ответ-
ственности на государственном уровне, – пишет автор, – может быть вы-
полнение поручений высших должностных лиц, а в некоторых случаях 
просто личная лояльность» [5]. 

В соответствии со вторым подходом («синтетическим») ответствен-
ность правительства объявляется конституционно-политической. При этом 
отмечается: несмотря на то что основания такой ответственности не опре-
делены, процедура и санкции установлены конституционно, следователь-
но, она не может являться никакой иной ответственностью, кроме как кон-
ституционной. 

А.Н. Шеян считает, что ответственность Правительства РФ следует 
именовать конституционно-политической, как разновидность конституци-
онно-правовой ответственности, так как любая мера, закрепленная в зако-
нодательстве, приобретает черты юридической ответственности и не мо-
жет являться какой-то иной ответственностью [6]. 

Оригинальную модель ответственности правительства отстаивает           
Н.М. Колосова, считая ее, безусловно, конституционной, но при этом в каче-
стве оснований ответственности называя деяния, не имеющие признаков 
правонарушения. По ее мнению, основанием конституционной ответствен-
ности Правительства РФ является так называемое злоупотребление правами, 
т.е., по сути, неэффективное использование собственных полномочий. 
Например, «злоупотребление правом законодательной инициативы, – пишет 
Н.М. Колосова, – может стать основанием наступления конституционной от-
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ветственности, и мерой такой ответственности может стать ограничение та-
кого права» [7]. При этом ранее Н.М. Колосова допускала конституционную 
ответственность правительства также и за спад производства [8], хотя впо-
следствии признала, что в настоящее время отставка правительства по реше-
нию президента все же скорее относится к политической ответственности, 
нежели к конституционной. При этом Н.М. Колосова совершенно справедли-
во замечает, что отставка Правительства РФ по решению Президента РФ (ч. 2 
ст. 117 Конституции РФ) «создает условия для произвольной отставки Пра-
вительства РФ без всякой мотивации», и именует ее политической. 

По нашему мнению, можно сделать вывод, что в настоящее время 
ответственность Правительства РФ не имеет признаков конституционно-
правовой ответственности в негативном смысле; эта ответственность пози-
тивная или политическая – не принципиально, как ее именовать. 

Такое положение вещей недопустимо также и с точки зрения теории и 
практики конституционно-правового регулирования. Многие адепты уста-
новленной в Конституции РФ формы правления полагают, что признаком 
смешанной формы (третий подход) как раз и является ответственность пра-
вительства только перед главой государства, а не перед парламентом, без 
указания на ее основания. Представляется, что российская форма правления 
уникальна как раз в аспекте ответственности правительства. 

Действительно, в парламентарных республиках и монархиях глава 
государства лишен права самостоятельно решать судьбу правительства, 
любые санкции по отношению к нему применяются парламентом. А в пре-
зидентских республиках ответственность правительства (а точнее – членов 
кабинета) возможна исключительно перед президентом, как перед лицом, 
возглавляющим исполнительную власть (администрацию). Так называе-
мые смешанные формы нестабильны и противоречивы с точки зрения 
применения санкций по отношению к правительству и парламенту и зача-
стую являются признаком авторитарных и недемократических режимов, 
устанавливая фактически исключительное право президента применять 
меры ответственности в отношении правительства, с декоративными пол-
номочиями парламента (Беларусь, Казахстан, Узбекистан и т.п.). 

Полагаем, что ответственность правительства должна преимуще-
ственно оставаться политической, так как основания ее применения крайне 
сложно сформулировать, и в действиях правительства в большинстве слу-
чаев нельзя будет выявить признаки конституционного правонарушения. 
Нормы этой ответственности должны применяться именно парламентом 
(Государственной Думой), а не президентом, который концентрирует в од-
них руках явно избыточные сверхполномочия. 

В определенных случаях, как показывает и российская практика, име-
ются примеры действий правительства, когда налицо грубое неисполнение 
конституции и законов, решений судов (конституционного, верховного и 
иных судебных инстанций). В таких ситуациях необходимо дополнить кон-
ституцию нормами о конституционной ответственности за правонарушение. 



222 
 

Причем реализация такой ответственности должна в корне отличаться от 
процедуры, установленной для политической ответственности – необходимо 
участие суда (лучший вариант реализации данной санкции – решение Кон-
ституционного Суда РФ, устанавливающего наличие конституционного де-
ликта), решение Государственной Думы, обязательное для президента, кото-
рый своим решением будет обязан отправить правительство в отставку. 

Нельзя не сказать и о возможности персональной ответственности 
министров, которая в настоящее время никак не регулируется в россий-
ских нормах права, являясь правом Президента РФ. Вполне допустимо за-
крепить в Конституции РФ также и персональную ответственность мини-
стров за нарушение Конституции РФ, законов и судебных решений, когда 
решение Государственной Думы, принятое на основании судебного заклю-
чения (Конституционного Суда РФ), будет опять же обязательным основа-
нием для его ухода в отставку. 

В литературе уже были высказаны определенные предложения о со-
вершенствовании ответственности Правительства РФ. Так, А.Л. Сергеев 
предлагает закрепить в Законе о Правительстве РФ перечень противоправ-
ных деяний, в случае совершения которых отставка Правительства РФ станет 
юридически обусловленной. Окончательное решение будет принимать Пре-
зидент РФ, заслушав объяснения Председателя Правительства РФ. Консти-
туционное производство может возбудить и Генеральный прокурор РФ или 
Государственная Дума, расследовав деликт и представив результаты Прези-
денту РФ, который, основываясь на квазисудебном производстве с участием 
представителя органа власти, выдвинувшего обвинение, и представителя 
Правительства РФ, вынесет окончательное решение. При этом конституци-
онными деликтами Правительства РФ данный автор предлагает считать зло-
употребление полномочиями или халатность при принятии решений, выра-
зившиеся в резком ухудшении экономической ситуации, падении основных 
показателей жизненного уровня населения, ухудшении экологической обста-
новки, в реальной угрозе военной безопасности России [9]. 

А.Л. Сергеев предлагает также ввести в Закон о Правительстве РФ 
такую меру ответственности, как отставка министра вследствие совершен-
ного им деликта. Причем инициировать процедуру должны Государствен-
ная Дума, Совет Федерации или Генеральный прокурор РФ в Конституци-
онном Суде РФ или Верховном Суде РФ. Если суд вынесет заключение о 
наличии в действиях министра состава деликта, то Президент РФ обязан 
принять решение об отставке министра [9]. 

Л.В. Забровская предлагает уточнить в Законе о Правительстве РФ 
основания отставки Правительства как меры именно конституционно-
правовой ответственности, установив критерии, в соответствии с которы-
ми Государственная Дума может выражать недоверие Правительству РФ. 

По нашему мнению, перечень, предложенный А.Л. Сергеевым, будет 
излишним, так как указанные деяния не имеют признаков конституцион-
ных деликтов, а являются основаниями именно политической (позитивной) 
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ответственности, причем нет никакого смысла в их установлении, так как 
практика намного богаче теми ошибками, которые может совершить пра-
вительство. И попытка их установить законодательно не сделает ответ-
ственность правительства конституционно-правовой. Процедура, предла-
гаемая указанным автором, также является излишне громоздкой и высоко-
затратной с позиции расходов государства на ее реализацию. 

Установление мер конституционно-правовой ответственности, как и 
определение оснований ответственности правительства и отдельных мини-
стров, весьма актуально для Российской Федерации. 

В этой связи в России необходимо, на наш взгляд, во-первых, уста-
новить в Законе о Правительстве РФ конституционно-правовую ответ-
ственность федеральных министров за нарушения закрепленных в нем 
требований о несовместимости, а также за нарушение Конституции РФ, 
федеральных законов и решений судов при принятии ими нормативных и 
индивидуальных актов. Конституционно-правовой санкцией за такие 
нарушения должно быть освобождение министра от должности. В.А. Ви-
ноградов предлагает такой механизм в случае нарушения требований о 
несовместимости: по обращению Президента РФ, Председателя Прави-
тельства РФ, 1/3 депутатов Государственной Думы, 1/3 членов Совета Фе-
дерации, Генерального прокурора РФ или Председателя Счетной палаты 
РФ. Верховный Суд РФ определяет, нарушены ли федеральным мини-
стром требования о несовместимости. На основании решения Верховного 
Суда РФ, констатирующего такое нарушение, Президент РФ (без обяза-
тельного представления Председателя Правительства РФ) освобождает 
федерального министра от должности в течение 48 часов [10]. 

Сложно согласиться с предложенной процедурой по нескольким 
причинам. Слишком широкий круг лиц, обладающих правом иницииро-
вать процедуру, может девальвировать значимость применения самой 
санкции. Кроме того, вряд ли следует ограничивать основания для осво-
бождения от должности только требованием о несовместимости. И самое 
главное, основное участие в процедуре должны принимать два органа – 
Государственная Дума, инициирующая такое обращение, и Верховный 
Суд РФ. Другим вариантом применения санкции по отношению к мини-
стру должно быть нарушение законодательства и решений судебных орга-
нов. Решающее участие должна принимать Государственная Дума, иници-
ирующая обращение в Конституционный Суд РФ о нарушении закона со 
стороны министра. Принятая на этом основании большинством голосов 
резолюция Государственной Думы о порицании министру должна повлечь 
за собой немедленную отставку министра по решению Президента РФ. 
Введение данных санкций не потребует внесения изменений в действую-
щую Конституцию РФ. 

Во-вторых, следует предусмотреть и такую санкцию, как обязатель-
ная коллективная отставка Правительства РФ вследствие совершенного им 
конституционного деликта, выражающегося в систематическом наруше-
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нии Конституции РФ, федеральных законов, неисполнении судебных ре-
шений. Факт нарушения законодательства устанавливается заключением 
Конституционного Суда РФ (минимум дважды) по обращению не менее 
чем 1/3 депутатов Государственной Думы. После этого Государственная 
Дума большинством голосов должна принять решение о недоверии Прави-
тельству РФ и глава государства обязан отправить правительство в отстав-
ку. Для реализации этой конституционной санкции необходимо будет вне-
сти поправку в ст. 117 Конституции РФ. 

По нашему мнению, законодательное совершенствование регламен-
тации института конституционно-правовой ответственности Правитель-
ства РФ и его членов – необходимый шаг в процессе правового оформле-
ния конституционно-правовой ответственности как полноценного вида 
юридической ответственности в нашей стране. Перенесение такой санк-
ции, как импичмент, в сферу ответственности членов кабинета совсем не 
очевидно, так как предельно усложненная процедура отрешения от долж-
ности применительно к членам правительства позволит в реальности из-
бежать привлечения к ответственности недобросовестных министров. Бо-
лее того, как показывает зарубежный опыт закрепления конституционной 
ответственности членов правительств, основаниями их ответственности 
признается не столько совершение уголовных преступлений (как в случае 
с импичментом), сколько ненадлежащее осуществление полномочий, 
ошибки и упущения в исполнении функций государственного управления. 

В сложившейся конституционно-правовой практике члены зарубеж-
ных правительств отвечают по специальной процедуре, определенной кон-
ституционными нормами, и перед особым органом (группой органов) за 
комплекс совершенных действий, которые связаны с недобросовестным 
осуществлением ими функций публичного управления. Конечно, более 
правильно с формальных позиций точно определить число оснований от-
ветственности членов кабинета и перечислить только собственно наруше-
ние законов и иных нормативных актов (например, указов главы государ-
ства), а не действия, которые трудно квалифицировать как противоправ-
ные (ошибка или упущение). 

Представляется, что необходимо законодательно определить основа-
ния конституционно-правовой ответственности членов Правительства РФ 
(включая его председателя), ограничив эти основания нарушениями Кон-
ституции РФ, федеральных законов, иных нормативных актов, совершени-
ем уголовных преступлений, не дополняя размытыми и субъективными 
условиями, которые влекут за собой (особенно в России) возможность зло-
употреблений со стороны инстанций применения мер ответственности. 

Полагаем, что ответственность министров российского правитель-
ства должна быть дифференцирована по основаниям и правовой процедуре 
от ответственности иных должностных лиц ввиду огромного объема пол-
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номочий и особого характера деятельности членов правительства. Более 
того, это позволит защитить министров как от злоупотреблений со сторо-
ны главы государства, так и от политических нападок противников, кото-
рые могут инициировать их преследование по мнимым основаниям (осо-
бенно при «слабом» главе государства). А это, в свою очередь, способно 
гарантировать стабильность деятельности Правительства РФ и сделать его 
более независимым от произвола со стороны различных политических сил 
и высших должностных лиц государства. 
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Вопросы объективности и беспристрастности суда тесно связаны с 

его независимостью. Первый из Основных принципов независимости су-
дебных органов, принятый ООН, гласит: «Независимость судебных орга-
нов гарантируется государством и закрепляется в конституции или в зако-
нах страны. Все государственные и другие учреждения обязаны уважать и 
соблюдать независимость судебных органов» [1]. 

В России действует масса нормативно-правовых актов провозгла-
шающих и гарантирующих реализацию принципа независимости суда. Не-
зависимость судей и подчинение их Конституции РФ и федеральному за-
кону – конституционный принцип правосудия, означающий, что судьи 
рассматривают и разрешают уголовные дела по своему внутреннему убеж-
дению, руководствуясь уголовно-процессуальным и уголовным законом. 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и феде-
ральному закону (ст. 120). Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут 
быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по осно-
ваниям, установленным федеральным законом (ст. 121). В соответствии со 
ст. 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» суды осуществляют судебную власть самостоятель-
но, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конститу-
ции Российской Федерации и закону [2]. 

Вместе с этим принятые в России стандарты суверенности суда, под-
крепленные установленными конституционными гарантиями, недостаточ-
ны для обеспечения реальной независимости. 

Медведев Д.А., выступая на VII Всероссийском съезде судей, отметил:  
«Казалось бы, закон предоставляет все возможности – и процессу-

альные, и материальные – суду для того, чтобы он был независим. Если 
исходить из писаного права, из того, что есть у нас в законах, такой про-
блемы не должно быть в принципе. Но почему в этом случае судья, кото-
рый является де-юре независимым, де-факто независимым подчас не явля-
ется, и почему его личный выбор происходит зачастую не в сторону при-
нятия объективного решения при рассмотрении дела?» [3]. 

Вопрос, поставленный Медведевым Д.А., требует пристального изу-
чения. С какими негативными факторами, влекущими ослабление важ-
нейшего конституционного принципа, мы сталкиваемся в последнее время. 

Зависимость суда от позиции прокурора. В современной России 
граждан, «попавших» в руки правосудия, оправдывают в 20 раз реже, чем 
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в 1937 году. При этом оправдательные приговоры отменяются в 800 раз 
чаще, чем обвинительные. Привели в суд – значит виновен [3]. 

Примерно половина таких приговоров отменяется кассационной ин-
станцией Верховного Суда РФ. 

В 1994 году Кассационная инстанция Верховного Суда Российской 
Федерации отменила 20,5 % от вынесенных оправдательных приговоров,  
в 1995 году – 18,0 %, в 1996 году – 30,7 %, в 1997 году отменяется 48,6 %, 
в 1998 году – каждый третий 36,9 %,  в 1999 году – каждый второй 50,9 %.  

В 2007 г. по оправдательные приговора отменялись в 23,0 %, а обви-
нительные в 4,9 % случаев [4]; в 2008 г. оправдательные по 29,91 %, а об-
винительные в 9,11 % [5]. 

Таким образом, приведенные цифры наглядно свидетельствуют о 
том, что вынесенный обычным судом приговор, когда суд не разделил по-
зицию прокурора, отменяется по кассационному представлению последне-
го примерно в 90 % случаях. 

В судах с участием присяжных заседателей примерно половина 
оправдательных приговоров отменяется по кассационным представления-
ми прокуроров. (По кассационным жалобам стороны защиты отменяется 
всего от 5 до 10 % обвинительных приговоров). В 2010 году оправдатель-
ных приговоров было 0,5 %. 

Такая статистика деятельности кассационных инстанций создает мощ-
нейшую зависимость судей от позиции прокуроров при принятии решений. 

Для сравнения: процент оправдательных приговоров в других стра-
нах: Европейский союз – 25–50 %, США – 17–25 %, Тайвань – 12 %,             
Китай – 0,7 %. 

Если сравнивать нашу систему правосудия с западной, то она имеет 
следующие два фундаментальных недостатка.  

Во-первых, она страшно неэффективна в смысле затрат времени и 
средств на само судопроизводство.  

Во-вторых, наша система правосудия сконцентрирована на «наказа-
нии», в то время как западная – на «возмещении» (вреда, ущерба) и на 
«воспитании» (хотя о последнем можно и поспорить). 

Важнейшей нерешенной проблемой правопримененияявляется зави-
симость суда от прокуратуры. Необходимым условием для успеха любых 
начинаний в области уголовной юстиции и правоохраны является осво-
бождение судей от структурных ограничений, не позволяющих им оправ-
дывать подсудимых за недостаточностью улик, а также прекращать дела 
по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. Эти структур-
ные ограничения исходят в первую очередь от прокуратуры. Прежде, чем 
требовать от судей независимости и беспристрастности, следует добиться, 
чтобы для них самих последствия вынесенного приговора были одинако-
выми в случае оправдания и обвинения. В настоящий момент это не так: у 
прокуратуры существует целый ряд возможностей создать служебные и 
карьерные проблемы судье, вынесшему не устраивающее ее решение: от 
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неуклонного обжалования всех таких решений, до инициации проверок 
«коррупционности». Если по нетяжким делам и делам средней тяжести 
существуют «обходные» пути, дающие судьям определенные возможности 
избежать давления. По тяжким же составам УК обвинительный приговор 
выносится с вероятностью 98 %, а оправдательный – с вероятностью 0,3 %. 
Каждый судья в России выносит от 0,16 до 0,24 оправдательных пригово-
ров в год. Лишь раз в 5–7 лет судья оглашает такой приговор. То, как себя 
ведут судьи, вынося решения по менее тяжким составам, заставляет пред-
положить, что это соотношение отвечает скорее их степени зависимости от 
прокуратуры, чем их собственному правосознанию. 

После того, как у судей возникнет свобода от постоянного «обвини-
тельного» давления со стороны прокуратуры, появится смысл обсуждать 
такие проблемы, как степень независимости судей от «телефонного» пра-
ва, внутренние нормы и ценности профессионального сообщества, каче-
ство законов, квалификацию следственных органов. Сегодня же суд в 
определенных случаях вынужден «штамповать» обвинительные пригово-
ры вне зависимости от всех этих условий. У судьи просто нет возможности 
руководствоваться своими представлениями о праве или ценностями, кри-
тично оценивать материалы дела. Прокуратура должна не только по зако-
ну, но и на практике стать одной из сторон в процессе, равной по своим 
правам стороне защиты. Сейчас же авторитет прокуратуры перевешивает 
не только авторитет судьи, но и презумпцию невиновности». 

Есть четыре реальные и совершенно не субъективные причины, ка-
сающиеся личных интересов судей: 

Первая причина: прокуратура практически всегда обжалует оправ-
дательные приговоры, добиваясь его отмены, 

Вторая причина: судью, вынесшего оправдательный приговор, про-
куратура может обвинить его в коррупции. За этим последуют проверки не 
только в отношении самого судьи, но и всего суда, его председателя. Разу-
меется, все это не радует председателя, и он не поощряет оправдательные 
приговоры. 

Третья причина: судью могут привлечь к уголовной ответственно-
сти. Это, правда, может сделать только Председатель Следственного коми-
тета России. Однако следственные действия проводит следственный отдел 
того города, где находится суд. 

Четвертая причина: прокуратуре принадлежит право вето при 
назначении судей. ККС направляет заявления претендентов на должность 
судей для проверки (на достоверность и правдивость) именно в прокурату-
ру. Поэтому она может забраковать того или иного претендента. Этим от-
части объясняется, почему так легко проходят в судьи прокуроры. 

Словом, у прокуратуры есть масса возможностей создать служебные, 
карьерные проблемы судье [6] . 

С зависимостью от прокурора связана и другая проблема. Судьи в 
своих приговорах зачастую игнорируют все приводимые стороной защиты 
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доводы, не замечают их; все решения представляют собой формально за-
полненные шаблоны, не имеющие никакого отношения к конкретному де-
лу, когда вместо приведения каких-либо конкретных обстоятельств, опро-
вергающих приводимые доводы, перечисляются только фамилии свидете-
лей и названия проведенных экспертиз. По существу это – должностное 
преступление. 

Назрела необходимость публичного изобличения судей в таких пре-
ступлениях путем одновременного размещения в СМИ как текста жалобы, 
содержащей конкретные доводы, так и принятого по ней решения судьи. 
При этом должны быть даны ответы на следующие вопросы: указаны ли в 
решении судьи приводимые доводы, исследованы ли и получили ли оцен-
ку судьи в решении все приведенные доводы, а также опровергнут ли хотя 
бы один довод? Кроме того, по каждому такому решению должен быть по-
ставлен вопрос: «Совершил ли судья преступление против правосудия?».  

За неправосудные действия (грубое нарушение действующего зако-
нодательства и прав участников процесса, сознательное пренебрежение 
интересами правосудия, умаление авторитета судебной власти и подрыв 
доверия общества к судебной системе) судья должен быть наказан выше-
стоящей инстанцией вплоть до увольнения по порочащим основаниям и 
вплоть до уголовного преследования. 

Зависимость от оперативных структур, от специальных служб. 
Ни для кого не секрет, что перед назначением на должность судьи, а 

также перед его утверждением после трехлетнего срока либо после пере-
назначения председателя суда на новый срок проводится проверка канди-
дата целым рядом ведомств ФСБ и МВД, которые представляют компро-
метирующие материалы в отношении судьи при их наличии. 

Вряд ли кто-то станет спорить с необходимостью самой тщательной 
проверки кандидата на должность судьи либо на вышестоящую должность. 
Вместе с тем, такая система породила мощную зависимость суда от прове-
ряющихорганов. 

Может быть, и не было бы особых проблем, если бы проверяющие 
не являлись представителями органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность по уголовным делам, находящимся в производ-
стве этих судов.  

Например, ФСБ проверяет судебные кадры и одновременно пред-
ставляет сторону обвинения (орган дознания) по многим делам, находя-
щихся в производстве этих судов. Как вы думаете, сможет ли судья отка-
зать в вынесении необходимого приговора, если к нему обратятся его про-
веряющие?  

Кстати, такое нередко происходит. Когда нависает угроза вынесения 
оправдательного приговора, представители оперативных структур наведы-
ваются в гости к судье и делают ему предложение, от которого очень 
сложно отказаться. 

В связи с этим соответствующие проверки судей следовало бы пору-
чать иным органам, например, органам собственной безопасности, не 
имеющим процессуальной связи с судом. 
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Абсолютной независимости суда в юридической природе быть не 
может. Это аксиома. А, следовательно, всегда и везде существует зависи-
мость суда от каких-либо субъектов, факторов и обстоятельств. Если кто-
то способен себе представить совершенную и безусловную независимость 
суда, то это будетвиртуальная история не из реальной жизни. 

Другое дело, что в каждой судебной системе существует различная 
степень независимости суда. Задачей правового государства и его чинов-
ников является максимальное создание условий для обеспечения незави-
симости суда.  

Абсолютная независимость суда – это тот правовой маяк, к которо-
му судебный корабль усилиями государства должен постоянно прибли-
жаться. 

К сожалению, в последние годы судейское судно свернуло с перво-
начально взятого курса и движется в обратном направлении. 

Никто не станет возражать против необходимости улучшения управ-
ляемости Вооруженных Сил РФ и важности укрепления там единоначалия. 
Однако создание аналогичной системы управляемости судей может приве-
сти к крушению третьей власти. В результате этого у нас в государстве 
все-таки останется разделение властей, но только на исполнительную и за-
конодательную, а судебная власть станет частью исполнительной. Станов-
ление независимого суда, как свидетельствует история многих стран, явля-
ется длительным и сложным процессом. Для того, чтобы изменить ситуа-
цию, мы считаем что следовало бы разорвать оковы зависимости судей от 
своих повелительных председателей, от непредсказуемых кассационных 
инстанций, от проверяющих оперативных структур, от борющихся за 
арифметические показатели прокурорско-следственных работников либо 
максимально ослабить эти оковы. Независимость судей является основным 
условием функционирования самостоятельной и авторитетной судебной 
власти, способной обеспечить объективное и беспристрастное правосудие, 
эффективно защищать права и свободы человека. 
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Действующая в настоящее время Конституция России была принята 

12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года после офици-
ального опубликования в Российской газете. Этот Основной закон госу-
дарства кардинально отличается от ранее действовавших советских Кон-
ституций. Она внесла существенные изменения в систему органов госу-
дарственной власти, учредив вместо Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета двухпалатное Федеральное Собрание. Она закрепила права 
человека и гражданина в соответствии с международными принципами и 
нормами и систему их гарантий. Разграничила предметы ведения между 
РФ и субъектами федерации.  

В то же время, как показывает более чем двадцатилетняя практика 
действии Конституции, она не лишена ряда существенных правовых про-
белов, требующих скорейшего исправления. И чаще всего таковыми про-
белами в Конституции называют следующие: 

–  по Конституции в России установлена так называемая француз-
ская, «смешанная» (президентско-парламентская) модель организации вла-
сти, которую считают не очень удачной, так как слабыми полномочиями 
обладает представительная власть, которая в демократическом обществе 
является главным противовесом авторитаризма и тоталитаризма; 

–  неурегулированность отношений между центром и регионами; 
–  чрезмерно сложная процедура принятия поправок; 
–  слишком широк перечень причин, по которым права и свободы 

могут быть отменены «в целях защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»; 

–  высказываются опасения о том, что у властей остается возмож-
ность наступления на права граждан, так как среди прав, которые могут 
быть «отменены в случае введения чрезвычайного положения», оказались 
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такие, как равенство всех перед законом, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свобода мысли и слова, свобода массовой информа-
ции, гарантии государственной защиты прав и свобод; 

–  самые значительные, практически неконтролируемые полномо-
чия сосредоточены в руках президента, так как ему придаются не только 
права исполнительной, но и элементы полномочий других ветвей власти. 

Таким образом, все имеющиеся проблемы можно сгруппировать 
следующим образом: 

1.  Вопросы, касающиеся правового статуса личности (особенно 
проблемы декларативности норм).  

2.  Вопросы, относящиеся к статусу и полномочиям главных госу-
дарственных органов управления.  

3.  Вопросы, затрагивающие федерализма в России. 
Рассмотрим данные правовые пробелы более подробно и постараем-

ся найти пути их законодательного исправления. 
1.  Вопросы, касающиеся правового статуса личности. 
Вопрос о правах человека и гражданина – это составная часть вопро-

са фактического положения личности, ее правового статуса. 
В сущности, понятия «правовое положение» и «правовой статус» 

личности близки. В них отражаются все основные стороны юридического 
бытия индивидов: их потребности, интересы, мотивы, трудовая, обще-
ственная, политическая и другая деятельность, все виды взаимоотношений 
друг с другом и с государством. 

Правовой статус человека и гражданина обусловлен его правами и 
свободами, данными, прежде всего, Конституцией.  

Непосредственно под конституционными правами и свободами пони-
маются наиболее важные права и свободы человека и гражданина, раскры-
вающие естественное состояние свободы и получающие высшую юридиче-
скую защиту. Как показывает практика, сегодня часть прав и свобод человека 
реально не используется, и эта проблема тесно связана с вопросом обеспече-
ния действия Конституции. К сожалению, в обществе распространено мне-
ние о Конституции РФ, как о своеобразной декларации. Реальное действие 
Конституции связывают не с ней самой, а с воплощением положений Кон-
ституции в соответствующих актах, развивающих ее нормы.  

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ она имеет прямое действие. 
Дискуссия о том, в чем выражается прямое действие Конституции, каков ме-
ханизм реализации Конституции, ведется давно, литература на этот счет об-
ширна. Несомненно, что Конституции РФ не должно быть чуждо правило 
прямого действия отдельных ее конкретных положений как основы не вооб-
ще строя, системы, а определенных видов общественных отношений. Иначе 
говоря, от глобальности прямого действия Конституции надо перебросить 
мост к ее способности формально-правового регулирования общественных 
отношений. Прямое действие Конституции связано с такой категорией как 
дух, смысл Конституции. В определенном отношении эта категория опасна, 
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поскольку упирается в трактовку Конституции. Получается, что «сколько 
людей, столько и мнений». Прежде всего, несмотря на то, что прошло уже 
около 20 лет после принятия действующей Конституции, достаточного числа 
необходимых актов, либо прямо предусмотренных ею, либо обусловленных 
логикой Конституционных предписаний, еще не появилось. 

Приняты практически все требуемые федеральные конституционные 
законы, однако из предусмотренных в самой Конституции федеральных 
законов, существовавших ранее, еще не все получили новую редакцию, а в 
«культурном» конституционном государстве после появления новой Кон-
ституции требуется все без исключения законодательство обновить хотя 
бы в формально-юридическом плане. Причем по некоторым таким законам 
нужна их тщательная переработка не столько с учетом самой Конституции 
РФ, сколько исходя из идей, предложений и появившейся практики их 
применения. Так, ст. 31 Конституции говорит о том, что граждане РФ 
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование. То есть, здесь заложена идея, 
что они делают это по собственному усмотрению, лишь ставя власти в из-
вестность о своих намерениях. На самом же деле повсеместно действует 
искривленной форме: если орган исполнительной власти субъекта РФ или 
глава муниципального образования вместо уведомительного характера 
фактически вводит разрешительный порядок, однако проводить его нельзя. 
Налицо иное применение нормы Конституции, что требует корректировки: 
изменить или подобный порядок, или саму норму Конституции. 

В ч. 3 ст. 40 Конституции РФ сказано о том, что малоимущим, иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-
ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными за-
коном нормами. Местные власти часто игнорируют положение Конститу-
ции о возможности бесплатного предоставления жилья, а понятие доступ-
ной платы трактуется так, что для многих нуждающихся делает невозмож-
ным приобретение квартиры. 

Такие примеры можно было бы продолжить, однако вывод будет все 
равно тот же: ценности и идеи Конституции не могут быть отданы «на от-
куп» органам и должностным лицам, применяющим ее положения и поз-
воляющим себе такую ее трактовку, которая им кажется реалистичнее и, 
тем более, удобнее. К сожалению, ни Президент, ни Государственная Ду-
ма, ни Совет Федерации не проводят официального анализа практики реа-
лизации Конституции в области защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. А это, как видится, могло бы помочь в налаживании правильных пу-
тей ее реализации. 

В отношении отдельных положений Конституции о правах и свобо-
дах человека сложность их воплощения в жизни и текущем законодатель-
стве связана с тем, что, включая эти положения в Основной Закон, его со-
здатели не очень-то представляли, как их далее развить в более детальных 
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нормах. Им казалось, что вполне достаточно того, что записано, и на этой 
основе пойдет «плавное» развитие, но этого не получается.  

В связи с этим Конституционному Суду РФ приходится своими по-
становлениями формулировать пути применения принципов Конституции. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод: по каждому 
праву человека и гражданина, сформулированному в Конституции, необ-
ходимо обсудить, не требует ли оно для реализации отдельного закона или 
хотя бы комплексного акта для группы родственных прав. 

2.  Вопросы, относящиеся к статусу и полномочиям главных 
государственных органов управления.  

Важнейшей проблемой конституционного регулирования являются по-
ложения о «ветвях» власти. Так, очевидно противоречие ст. 10 и ст. 11 Кон-
ституции: в первой говорится о трех традиционных ветвях власти (законода-
тельной, исполнительной, судебной), а во второй упоминается президентская 
государственная власть. Несмотря на обширную литературу по этому вопро-
су, на практике для исправления этого недостатка ничего не сделано. В ст. 10 
Конституции говорится о самостоятельности законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, но нет принципиального положения о единстве госу-
дарственной власти, хотя еще Ш. Монтескье подчеркивал, что ветви власти 
должны находится в единстве, дополняя друг друга.  

В ч. 3 ст. 5 говорится лишь о том, что федеративное устройство Рос-
сии основано наряду с другими моментами на «единстве системы государ-
ственной власти». Это лишь часть проблемы, хотя и очень важная, к тому 
же слово «система» в данном контексте не очень удачно.  

Из единства власти вытекает положение о субсидиарности «ветвей»: 
ради достижения общих целей каждая ветвь своей деятельностью допол-
няет другую, если последняя не обладает достаточными возможностями и 
если это допускает конституция.  

Таким образом, отсутствие единства власти не позволяет говорить и 
о соблюдении принципа разделения властей, что явно требует конституци-
онного вмешательства. 

В качестве мировой тенденции можно отметить усиление парламент-
ского контроля (особенно со стороны нижней палаты) по вопросам управле-
ния при любой форме правления, неодинаковы лишь способы контроля. Гос-
ударственная Дума, как и иные нижние палаты парламентов, имеет контроль 
в отношении правительства в России, однако, несомненно, требуется его 
расширение, что и должно быть отражено в российской Конституции.  

3.  Вопросы, затрагивающие федерализма в России. 
Необходимость внесения поправок в Конституцию Российской Фе-

дерации обусловливается и началом крупномасштабных реформ федера-
тивных отношений в России. В последнее время институт полномочных 
представителей Президента РФ претерпел значительные изменения, при-
чем особенно существенно были модифицированы критерии определения 
компетенции соответствующих полномочных представителей. Подведение 
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юридического обоснования под эту трансформацию отсылает нас к               
ст.ст. 80, 83 и 85 Конституции РФ, которые определяют, что Президент РФ 
принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и госу-
дарственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной власти. Согласно п. «к» ст. 83 
Президент РФ назначает и освобождает своих полномочных представите-
лей. Ч. 1 ст. 85 Конституции РФ устанавливает, что Президент может ис-
пользовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между 
органами государственной власти Федерации и ее субъектов. В случае не-
достижения согласованного решения он может передать разрешение спора 
на рассмотрение соответствующего суда. 

Как свидетельствует вышеизложенное, конституционные нормы о 
полномочных представителях являются лишь рамочными, поэтому оче-
видно, что для нормального (в конституционном, правовом смысле) функ-
ционирования данного института функции полномочного представителя 
должны получить более четкую правовую регламентацию на более высо-
ком юридическом уровне – в специальном федеральном законе. Поэтому 
наиболее приемлемым в этой ситуации мы считаем стало бы принятие фе-
дерального конституционного закона и внесение соответствующих изме-
нений в Конституцию России. 

Кроме этого, актуальной сегодня является и дискуссионная проблема 
совершенствования субъектного состава Российской Федерации. Все 
больше говорится о необходимости укрупнения субъектов Федерации, что 
вытекает из существующей асимметричности федеративных отношений. 
Однако гораздо больше вопросов вызывают различия в правовом статусе 
субъектов Федерации. Как отмечают некоторые правоведы, Конституция 
устанавливает равноправие субъектов Федерации, однако в Основном за-
коне содержатся нормы, противоречащие этому установлению, так как 
правовой статус субъектов различен. Субъектный состав России сегодня 
весьма разнообразен: республики, обладающие всей полнотой государ-
ственной власти вне пределов компетенции России; автономные округа и 
автономная область, чей статус весьма отличается от статуса республик 
меньшим объемом прав; края, области и города федерального значения, 
опять же обладающие полной государственной власти вне пределов ком-
петенции Российской Федерации, однако если автономный округ входит в 
состав края или области, то «отношения автономных округов, входящих в 
состав края или области, могут регулироваться федеральным законом и до-
говором между органами государственной власти автономного округа и, 
соответственно, органами государственной власти края или области» (ч. 4 
ст. 66 Конституции РФ). Получается, что один равноправный субъект вхо-
дит в состав другого. «Государство в государстве»? 

Как видится, выходом из этой ситуации могут стать следующие 
предложения. Без какого-либо ущерба для государственного устройства 
страны необходимо придать всем субъектам равный конституционно-
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правовой статус и значительно сократить количество их видов: до респуб-
лик и исторически сложившейся формы – губерний. Другая точка зрения, 
поддерживаемая многими авторами, – разумное укрупнение регионов, со-
здание, к примеру, таких субъектов, как Западная и Восточная Сибирь, Се-
веро-Кавказский регион и т.д. По нашему мнению, оба предложения за-
служивают самого пристального внимания законодателя. 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить что очевидно пе-
ресмотр Конституции Российской Федерации неизбежен, причем в недале-
ком будущем, поскольку сегодня наша Конституция не лишена недостат-
ков, которые требуют исправления и законодательного изменения норм 
как Основного закона. Причем, это носится практически ко всем основным 
разделам Конституции: правам и свободам человека, полномочиям госу-
дарственным органов, форме государственного устройства России и т.д.  
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На сегодняшний день проблема состояния и развития ЖКХ является 

одной из наиболее острых проблем нашего общества. Нынешнее состояние 
ЖКХ в России – абсолютно критично. По оценке Минрегионразвития, для 
того чтобы просто нормализовать работу всех сетей, которые действуют се-
годня в России, – не двинуться вперед, а обеспечить нормальную работу, – 
нужно шесть триллионов рублей! Износ сетей составляет 60 %, а 40 % всех 
домов, которые есть в Российской Федерации, нуждаются в капитальном ре-
монте. Причиной этого является то, что с конца 80-х годов и все 90-е годы 
фактически никто не занимался решением проблем в системе ЖКХ на госу-
дарственном уровне. Здесь можно провести аналогию с больным зубом – че-
ловек тянет до последнего, а когда все-таки приходится идти к врачу, зуб уже 
болит так, что не дотронешься. Сейчас уже очевидно, что у государства нет 
средств, для того, чтобы в одиночку реформировать ЖКХ. Потребуются уси-
лия всех – и государства, и региональных органов власти, и местного само-
управления и самих жителей.  

Требования Фонда содействия реформирования ЖКХ направлены на 
то, чтобы реально реформировать систему ЖКХ, чтобы создавались ТСЖ, 
чтобы реально работали управляющие компании, развивалось самоуправ-
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ление жителей. И у нас уже есть ощутимые результаты. Мы можем ска-
зать, что практически в любом регионе можно услышать позитивные отзы-
вы о его работе.  

Вряд ли можно найти в нашем законодательстве другой такой 
непроработанный государственный документ как Жилищный Кодекс РФ. 
И вот почему: Жилищный Кодекс принимался в большой спешке, и было 
ощущение, что государство спасается бегством от этого не реформируемо-
го и неэффективного жилищно-коммунального хозяйства. 

Первое нарушение Конституции РФ – введение в Жилищном Кодек-
се РФ (ст. 5) в нарушение Конституции РФ (ст. 19) помимо Российской 
Федерации, и ее субъектов, наделенных соответствующим правами Кон-
ституцией, к правотворческим субъектам, уполномоченным регулировать 
общественные жилищные отношения, были отнесены и муниципальные 
образования.  

Но чем это грозит нам, гражданам? А тем, что теперь орган местного 
самоуправления будет определять в каждом поселении порядок предостав-
ления жилых помещений из муниципального специализированного (по су-
ти – общественного) жилищного фонда. И теперь не государство, а каждый 
отдельный муниципалитет будет устанавливать в каждом муниципальном 
образовании собственные критерии малоимущих граждан и соответствен-
но государственные гарантии на жилище. Если мы жители одного государ-
ства, то почему государственные гарантии на получение жилья у нас 
должны быть разными? Ведь это нарушает установленный Конституцией 
РФ принцип равенства прав граждан. 

Второе нарушение прав граждан – отмена приватизации с января 
2007 года. Однако Конституционный суд РФ исправил это нарушение, и 
Указом президента срок бесплатной приватизации продлен до 2015 года.  

Третья проблема – отказ государства от ранее принятых на себя обя-
зательств – предоставления жилья гражданам, состоявшим в очередях де-
сятки лет. 

Жилищный кодекс РФ столкнул две принципиально разные системы 
обеспечения жильем граждан из общественных жилищных фондов: с од-
ной стороны – в целом сохранил прежнюю 20-летней давности очеред-
ность на получение жилого помещения публичных фондов, лишь слегка 
ее, модифицировав. С другой стороны – параллельно ввел новую систему 
предоставления жилья в соответствии с материальным положением граж-
дан (малообеспеченным). 

При всем при этом возможности обеспечения граждан жилыми по-
мещениями ЖК РФ сузил до границ муниципального жилищного фонда 
соответствующей территории и передав решение жилищной проблемы 
только на усмотрение органов местного самоуправления. Тем самым госу-
дарство «освободилось» от хлопотной функции обеспечения жильем ши-
роких слоев населения. С такой глобальной задачей муниципальные обра-
зования сами по себе, очевидно, не справляются, и справиться не могут, но 
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при этом государство продолжает сохранять и наращивать государствен-
ный жилищный фонд под определенные неограниченные цели – предо-
ставление жилых помещений лицам, занимающим государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности федеральных 
государственных служащих, военнослужащих и т.п. 

Уход государства от обязанностей по финансированию строитель-
ства жилья в прежних объемах не сбалансирован с материальными воз-
можностями граждан и органов местного самоуправления, и является фак-
тором, который еще долго будет негативно влиять на общество.  

Четвертая проблема Жилищного Кодекса – не разрешение проблемы 
воспроизводства жилищного фонда в России. 

По оценкам Центра перспективного планирования – 80 % приватизи-
рованных квартир принадлежат малоимущим гражданам, которые не спо-
собны построить себе новое жилище. Когда же доставшаяся им квартира 
придет к полному износу, а у некоторых собственников это время настает 
уже сейчас, а для большинства других – он «не за горами» Жилищный кодекс 
не дает ответа, куда этим гражданам переселяться. Проблема переселения 
граждан усугубляется еще одним «советским» приобретением. 

Как известно в советское время, стремясь быстро решить жилищную 
проблему, государство развернуло широкомасштабную программу па-
нельного домостроения. Специфика панельных пятиэтажек такова, что 
срок их службы составляет 40 лет, в отличие от кирпичных домов, для ко-
торых этот срок не менее 100 лет. Первые панельные уже начали трещать 
по швам – у них стали расходиться стены. И чем дальше, тем проблема пе-
реселения граждан из аварийных домов будет все больше и больше обост-
ряться. Жилищный Кодекс РФ ограничился лишь общими фразами, что 
бремя содержания жилья возложено на их собственников. 

Эксплуатация и ремонт многоквартирного дома не могут быть пу-
щены на самотек, это грозит непредсказуемыми последствиями для без-
опасности и самой жизни проживающих в нем граждан.  

Пятая проблема Жилищного Кодекса – это принудительное насаж-
дение ТСЖ и передача им в управление многоквартирных домов (МКД). 

Государство кинулось в другую крайность – создание товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). Но как совместить эту жизненную необходи-
мость с требованиями Конституции РФ (ст. 30) о добровольности объедине-
ния и пребывания в нем? Желание государства, а также органов местного са-
моуправления освободиться от «несвойственных функций» в приватизиро-
ванных жилых домах и возложить их осуществление непосредственно на 
собственников помещений безотносительно к социальным возможностям 
населения победило. Государство стало навязывать их создание под прессом 
различных негативных последствий в случае отказа граждан. 

Принудительный характер не корпоративного, некоммерческого 
объединения, жесткая дисциплина принятия решений общим собранием 
собственников помещений нарушает требования гражданского законода-
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тельства к распоряжению общим долевым имуществом, указанным в главе 
16 Гражданского кодекса РФ. Его основное требование к владению, поль-
зованию и распоряжению домовым имуществом, составляющим общую 
долевую собственность, – единодушие ее участников (ст. 247 ГК РФ). То 
есть для принятия решений требуется общее согласие всех собственников. 

Однако, для законодателя решающими оказались не интересы соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, а задача облегчения 
управления жилищным фондом. 

Во имя этих интересов закон допускает принуждение собственников 
помещений, нарушая базовые принципы гражданского законодательства 
(ст. 1 ГК РФ): свободу договора; недопустимость произвольного вмеша-
тельства кого-либо в частные дела; возможность беспрепятственно осу-
ществлять лицом свои гражданские права. 

Опять, ради общего блага интересы конкретных лиц законом не при-
нимаются во внимание. Более того, воля «собственников» фактически по-
давляется законодательными технологиями, в худших традициях совет-
ской системы. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заклю-
чить договор управления домом с победителем конкурса независимо от то-
го, одобряют ли они эту сделку или не одобряют. 

Помимо этого, игнорируется экономическое состояние управляющих 
организаций, которые, как правило, в условиях недофинансирования бюд-
жетами разных уровней, обременены огромной кредиторской и дебитор-
ской задолженностью, и являются доминирующими на рынке коммуналь-
ных услуг, имеют не очень привлекательную историю, и обеспечивают 
выполнение работ (услуг) сомнительного качества. 

Шестая проблема возложение на граждан, проживающих в МКД – 
оплачивать долги несостоятельных жильцов. 

Содержание дома – чувствительная часть отношений собственников 
помещений в многоквартирном доме, затрагивающая их материальные 
возможности. Это граждане разного материального достатка, в числе кото-
рых 25 млн человек, находящихся за чертой бедности. Согласно социоло-
гическим исследованиям чуть ли не четверть должников по жилищно-
коммунальным услугам находятся за чертой бедности. 

Выселить их всех и продать единственное жилье малоимущих за 
долги не позволяет Конституция РФ. И наше государство, без тени смуще-
ния, возложило решение проблемы невозвратных долгов по жилищно-
коммунальным услугам на управляющие компании и ТСЖ. Ни материаль-
ное положение собственников помещений, ни тяжелое положение управ-
ляющих компаний, ни новый формат экономики жилищного хозяйства при 
этом не принимались во внимание. 

Седьмая проблема – переложение не исполненных государством 
обязательств по ремонту жилья на граждан. 

Жилищный Кодекс РФ освободил государство от обязанностей по 
производству капитального ремонта на будущее в домах, помещения кото-
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рых приватизированы, не позаботившись реструктуризировать свой долг, в 
связи с недоремонтом жилищного фонда публичных форм собственности. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов проживающими в них 
гражданами, оплачивался с давних времен. Причем эти деньги были целе-
выми и должны были быть переданы им как накопительные платежи. Но 
не тут-то было, и нам, гражданам, предложено вновь начать накопление на 
капитальные ремонты своих домов с нуля.  

Восьмая проблема – земельные участки под МКД. 
Более-менее урегулированными оказались только земельные отно-

шения с придомовыми участками (ст. 36 Земельного кодекса РФ, ст. 16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»), однако Жилищный Кодекс не предусмотрел мер и дей-
ственных механизмов реализации этого права. Теперь уже местные власти, 
саботируют исполнение этого закона.  

Как было разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 29 апреля 2010 г. № 10/22, если земельный участок не сформиро-
ван и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, 
земля под многоквартирным домом находится в собственности соответ-
ствующего публично-правового образования. Администрация городов ак-
тивно пользуется этим и сдает в аренду придомовые территории сначала 
МУП «Службе заказчика по ЖКУ», потом управляющим компаниям за со-
ответствующую плату, которую естественно оплачивали собственники и 
владельцы квартир. С 1997 года договоры аренды сроком более одного го-
да подлежали регистрации в Федеральной службе регистрации недвижи-
мости, а такая регистрация договора аренды могла быть осуществлена 
только после формирования земельного участка придомовой территории и 
постановки на кадастровый учет. 

Таким образом, с 1997 года со вступлением в силу федерального за-
кона о государственной регистрации недвижимости и сделок с ней все 
придомовые территории многоквартирных домов, сдаваемые в аренду ад-
министрацией, должны были быть поставлены на кадастровый учет за счет 
администрации, но администрация этого не сделала, несмотря на наличие 
строгих административных санкций. Сейчас же администрация понуждает 
граждан осуществлять формирование и постановку на кадастровый учет 
придомовых участков за счет собственников помещений в многоквартир-
ном доме. При этом, она не отдает полностью все те придомовые террито-
рии, которые ранее относились к многоквартирному дому в качестве мест 
общего пользования и обеспечивали эксплуатацию дома в соответствие с 
техническими и санитарными нормами. Эти незаконно захваченные терри-
тории администрации муниципальных образований использовали для то-
чечной уплотненной застройки, ничуть не заботясь о нарушении прав 
граждан, которые пользовались этими территориями как неотъемлемой ча-
стью своих многоквартирных домов.  
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Ни Жилищная инспекция края, ни прокуратура края, ни иные 
надзорные инстанции не хотят вмешиваться в этот не равный спор граждан 
и администрации муниципалитета, и делают вид, что все происходит в 
рамках закона. 

Девятая проблема – судьба инженерной коммунальной инфраструк-
туры поселений. 

Вся коммунальная инфраструктура любого поселения тепловые сети, 
сети водопровода и канализации, сети газоснабжения принадлежали госу-
дарству и еще в советское время строились как единый взаимозависимый 
комплекс. Со временем газовые сети стали имуществом акционерного об-
щества «Крайгаз». Настойчиво добивается акционирования и МУП 
«Горводоканал» и МУП «Тепловые сети». А теперь представим себе, что            
ОАО «Крайгаз» 10 лет не ремонтируют и не заменяют новыми эти «свои 
сети» доводят их до полного износа и объявляют себя банкротами (спосо-
бов много – в том числе и криминальные). 

Кто и за какие средства будет восстанавливать эти сети? А если этот 
развал придется на зиму? Уголовное преследование виновников не спасет 
людей и не решит проблему отсутствия газа. Кто и как должен следить и 
контролировать целевое использование средств на ремонт газовых сетей? 
На этот вопрос Жилищный кодекс ответа не дает. 

Что будет, если банкротство станет возможным и в тепловых сетях и 
сетях водоснабжения и канализации? Прорабатывались ли эти проблемы при 
подготовке Жилищного кодекса РФ до его утверждения? Очевидно, нет. 

Десятая проблема – принудительное навязывание гражданам оплаты 
за коммунальные услуги по обще-домовым счетчикам. 

Насколько она не продумана, покажу опять же на примерах. 
Совсем еще недавно чиновники не ниже уровня заместителя мэра с 

весны до осени занимались подготовкой жилищного фонда к зиме. Гото-
вились паспорта готовности на каждый многоквартирный дом, и без него 
энергетики не подключали дом к теплу потому, что потери тепла уже были 
учтены в утвержденном тарифе и энергетики не хотели иметь дополни-
тельные потери и терять дополнительно доходы. Поэтому требовали про-
мывки систем отопления, устранения всех утечек, закрытия всех окон в 
подвалах и на чердаках. 

Жилищный Кодекс обязал граждан иметь обще-домовые счетчики – 
сохранение тепла, устранение утечек в домах теперь стало проблемой жиль-
цов. Сколько бы, не утекло воды и тепла в доме – все оплатят жильцы из сво-
его кармана по обще-домовому счетчику. Управляющие компании владель-
цам квартир также не союзники и устранять утечки вовремя, экономически 
не заинтересованы. Все равно граждане все по квитанциям уплатят. 

Слесарь может уйти на отдых на субботу и воскресенье, а вода в 
подвале пусть бежит, ведь это не из его кармана деньги. А смогут ли 
обычные граждане также квалифицированно контролировать подготовку к 
зиме, как ее контролировал заместитель мэра, многочисленные специали-
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сты жилищных управлений районных администраций и специалисты энер-
гетических компаний. Конечно же, нет. Граждан в управляющих компани-
ях, никто никогда не слушал и ни к каким контролям не допускал, и не бу-
дет слушать и дальше. 

Одиннадцатая проблема – утечки тепла через неэффективные тепло – 
ограждающие конструкции домов, необоснованно возложена на граждан. 

Нам достались в результате приватизации дома разного качества и те-
перь те, кому достались квартиры в «домах – развалюхах», будут за тепло 
платить в два, три, а может и в четыре раза больше потому, что утечки тепла 
там во столько же раз больше. И сделать дом теплым, чтоб не платить за 
лишнее тепло, должно было государство, и передать его гражданам с тепло-
энергетическим паспортом. Теперь это наша проблема, а не государства. 

Двенадцатая проблема – о непонятных нормативах тепла. 
Норматив этот рассчитывается или должен был рассчитываться с 

учетом климатической зоны и так называемой среднегодовой температуры 
за отопительный сезон. Установлен нормативами график подачи тепла 
(поддержания температуры теплоносителя) в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше 
должна быть температура теплоносителя подаваемого в дом. У нас уже так 
установилось, всегда был дефицит тепловой мощности, и в самые сильные 
морозы необходимая по графику температура не выдерживалась, т.е. тепло 
не додавалось. Но об этом никто кроме специалистов не знает, потому что 
график реальной подачи температуры теплоносителя не афишируется. 

С наступлением же потепления происходит обратная картина – тепло 
подается в избытке, потому что поставщик заинтересован в получении до-
хода и «выбрасывать тепло» просто в «воздух» на охлаждение не заинте-
ресован. Но мы об этом также не посвящены. Если в квартире жарко, и вы 
вынуждены открывать весной окна – знайте, вам навязывают не нужную 
вам уже весной услугу, не спрашивая вашего согласия, и еще заставляют 
оплачивать ее. 

В любом нормальном государстве составляющие тарифа для моно-
полистов обязательно нормируются. А нормируются ли они в России? По 
крайней мере, доля зарплаты не нормировалась и вряд ли нормируется. 
Зарплата утверждается тарифным соглашением профсоюзов и Правитель-
ства. А должно бы утверждаться государством соразмерно по близким об-
ластям производства коммерческих организаций. Сейчас эта зарплата одна 
из самых высоких в России. И она из наших с вами карманов! 

Правительство предусмотрело столько привилегий монополистам, 
что трудно еще что-то придумать. Например, при строительстве дома – для 
подключения к теплу необходимо утвердить технические условия на под-
ключение, т.е. оплатить постройку дополнительных сетей или замену ста-
рых, которые станут собственностью монополиста. Что это, если не узако-
ненный рэкет монополистов. 

Что же делать, если государство передало все проблемы неустроен-
ного жилища на решение самим гражданам, да еще действует заодно с мо-
нополистами?  
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Вывод: на основании вышеизложенного мы предлагаем следующие 
способы решения данных проблем:  

1.  Разрушать монополизм. Все остальное – полумеры, которые, в 
конечном счете, монополист повернет в свою пользу. 

2.  Правительство должно утвердить программы перехода ЖКХ на 
экономичные малые энергетические установки с ремонтом домов до евро-
пейских стандартов по тепло эффективности. Возможно, это будут гранды 
для отдельных ТСЖ или управляющих компаний. В первую очередь гран-
ды отдавать тем, кто предложит наиболее удачный и эффективный проект 
модернизации дома. Гранды могут быть и для отдельных муниципальных 
районов или микрорайонов, где потери тепла или его стоимость явно за-
шкаливает. 

3. Ускорить развитие малоэтажного строительства. В России столько 
не используемой земли, и кому государство ее бережет, почему не дает 
желающим строиться, а в многоквартирных домах – приобретение эконо-
мичных малых энергетических установок и отсоединение домов и целых 
кварталов от монополистов, заставив их искать пути удешевления услуги. 
Ведь сегодня есть энергетические установки малой мощности, использу-
ющие отбор тепла из подземных вод, в которых выработка тепла не пре-
вышает 30 % от вырабатываемой в ТЭЦ. Это и ветровые и приливные 
электростанции и чем дальше, тем их разнообразие будет больше. 

Государство реформой ЖКХ дало нам неплохой инструмент – возмож-
ность организовать ТСЖ. Только сами жильцы, объединившись, могут кон-
тролировать расходование своих средств. Например, в распоряжение ТСЖ 
переходят все места общего пользования. А это не только лестничные клетки, 
но и чердаки, подвалы, придомовая территория. Во многих домах они нахо-
дятся в хорошем состоянии и сами по себе являются ценной собственностью. 
ТСЖ может принять решение использовать их в своих целях (например, 
устроить там клуб, спортзал или хранилище вещей жильцов), а может сдать 
их в аренду. Полученные таким образом деньги можно тратить на благо-
устройство дома или компенсировать за их счет часть коммунальных плате-
жей, или же на установку экономичных малых энергетических установок, что 
даст возможность уйти от навязанных монополистами тарифов. Таким обра-
зом, все в наших руках, нужно только приложить некоторые усилия и все из-
менится коренным образом в лучшую сторону. 
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Дискpиминация на рынке труда явление достаточно распространенное. 

Ее можно oпределить как неравные возможности работников, обладающих 
равной прoдуктивностью, или неoдинаковое к ним отнoшение сo стopоны 
работодателей, общества, государства. Трудовой дискриминации могут под-
веpгаться как отдельные pаботники, так и их oпределенные группы. 

В нашей стране трудoвая дискриминация никогда прежде не изуча-
лась и не анализировалась, что впpочем, не удивительно: с точки зрения 
господствовавшей идеологии pазве могла существовать подобная дискри-
минация при сoциализме. Между тем за рубежом дискриминация на pынке 
тpуда давнo является oбъектом пpистального внимания исследoвателей. 

В 1990-е гoды трудовой дискриминацией заинтересовались и рос-
сийские исследователи, появилoсь много публикаций, нo пoчти все oни 
были посвящены лишь одной из ее форм: гендерной, так как женщины со-
ставляют наиболее мнoгочисленную группу жертв дискриминации. 

Нашей задачей будет попытка pассмотреть pазличные формы 
дискpиминации и причины, вызывающие ее. Главным oбразом, здесь исполь-
зoвались статьи периoдических изданий, пoсвященных этим вoпросам. 

Также дается oпределение дискpиминации в сфере труда, уже исходя 
из положений междунаpодных нормативно-правовых документов, а так же 
подробнее остановиться на закoнодательстве Российской Федерации. Для 
осуществления этой задачи использовались нормативно-правовые акты со-
ветского периода и сoвременности, пpедоставленные СПС Консультант 
Плюс. 

Целью данной работы является краткое освящение проблемы дис-
криминации в сфеpе трудовых oтношений в Российской Федерации, опи-
раясь на источники трудового права России. 

Дискpиминация в oбласти труда и занятий oзначает иное и менее 
благопpиятное обращение с людьми из-за присущих им характеристик, не 
имеющих oтношение к их заслугам или тpебованиям к данной рабoте (ра-
са, цвет кoжи, религия, пол и пpочие). 

Не может считаться дискpиминацией различия в обращении и возна-
граждении, если они основаны на различии в производительности труда. Не-
которые работники и определенные виды занятий отличаются бoльшей, по 
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сравнению с остальными, пpоизводительностью. Это oбъясняется уровнем 
умений, квалификацией и спoсобностями: чем он выше, тем выше трудовая 
oтдача и трудовые дoстижения pаботников. Различное отношение, основан-
ное на степени личных заслуг того или иного человека и достижений, таких 
как талант, знания, умения, не являются дискриминацией. Различные обра-
щения, направленные на удoвлетворение особых потребностей отдельных 
лиц, при условии, что им обеспечиваются равные возможности, не является 
дискриминационным. Напpимер, не может считаться дискриминацией oбес-
печение pаботника с ограниченной трудоспособностью соответствующими 
возможностями для трудовой деятельности или запpещение использовать 
труд беременных женщин на прoизводстве с вредными условиями. 

Сoвременная экономика труда выделяла следующие виды трудовой 
дискриминации: 

1.  Дискриминация в заpаботной плате одних работников или групп 
работников по сpавнению с другими. В экономике любой страны сотруд-
ники, обладающие равной квалификацией и стажем, нередкo получают 
разную зарплату за выполнение одной и той же работы в одной и той же 
oтрасли или даже организации. Существует традиционные, то есть во мно-
гих странах наиболее дискриминируемые по уровню зарплаты группы ра-
ботников: женщины по сравнению с мужчинами, негры пo сравнению с 
белыми и местные жители по сравнению с приезжими. 

2.  Дискpиминация при найме на работу, увольнении с работы. По-
добной дискриминации, помимо вышеназванных групп, обычно подвер-
жены люди, освобожденные из мест лишения свободы заключенные, инва-
лиды, неквалифицированная молодежь. Их пoследними принимают на ра-
боту и первыми увольняют. Неравные возможности при трудоустройстве 
могут возникнуть в связи с вoзрастом pаботника, расовой и этнической 
принадлежности. 

3.  Дискpиминация при продвижении пo службе тех, кто уже работа-
ет в организации. Таким сложнее сделать карьеру, их неoхотно продвигают 
по служебной лестнице, назначают на ответственные дoлжности. Подоб-
ной дискриминации чаще пoдвергаются женщины, иммигранты, нацио-
нальные меньшинства. 

4.  Прoфессиональная сегрегация, прoявляется в устoйчивом разде-
лении прoфессий и дoлжностей между pазными группами рабoтников. Так, 
существуют традиционные мужские и женские профессии. Профессио-
нальная сегpегация наблюдается при разделении профессий между мест-
ными и приезжими работниками. 

5.  Дискpиминация в oбразовании и профессиональной подготовке. В 
современном мире не часто встречается формальное ограничение доступа 
человека к образованию по пpичине иностранного гражданства, незнания 
гoсударственного языка и прочее. Однако человеку, родившемуся в бедной 
семье, мoжет прoсто не хватить денег для продолжения обучения. Иммигран-
там вообще приходится нелегко: и заработки у них ниже, и инвестировать в 
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образование им слoжнее. Статистические данные показывают, что вo многих 
стpанах уровень oбразования у женщин ниже, чем у мужчин. 

Пеpечисленные виды трудовой дискриминации тесно связаны между 
собой, усиливая друг друга, к примеpу, дискриминация в oбразовании спо-
собствует прoфессиональной сегрегации, которая в свoю очередь, закреп-
ляет и углубляет неравный доступ к образованию. Дискриминация опреде-
ленной гpуппы людей снижает уровень ее доходов и возможности инве-
стиций в человеческий капитал, чтo затрудняет доступ представителей 
этой группы к высокооплачиваемым пpофессиям и укрепляет профес-
сиoнальную сегрегацию. 

К числу других фоpм дискриминации, вызывающих oзабоченность 
МОТ, относится возраст, ограниченная трудоспособность (инвалидность), 
заболевание ВИЧ/СПИДом и сексуальная oриентация. Широкое распро-
странение и устойчивый характер носит дискриминация по признаку член-
ства в профсоюзе. Искоренение дискриминации – это ключевая задача, 
сфoрмулированная в Декларации МОТ oб основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. 

За рубежoм учеными сoздано немало теорий, oбъясняющих, почему 
дискриминация на рынке труда существует и нoсит стoль массовый и 
устойчивый характер. 

Мнoгие теории трудoвой дискриминации видят в качестве ее oснов-
ного источника предубеждение сo стороны нанимателей, собственно ра-
ботников, а также потребителей (клиентов). Причины у подобных 
предубеждений могут быть самой разной направленности, неприязнь к 
представителям определенной расы, национальности и так далее. Так, 
предубеждения нанимателя мoгут распространяться на женщин (или муж-
чин), иммигрантов, пожилых (слишком молодых) рабoтников, недoстаточ-
но или излишне образованных людей. 

Пoтребители (клиенты) мoгут проявлять предубеждения прoтив той 
или иной группы рабoтников пo различным причинам oт недoверия к их 
спосoбности качественно выпoлнять свoи обязанности до религиозной не-
терпимости. Здесь дискриминация чаще вoзникает в сфере обслуживания. 
Работодатель вынужден учитывать эти предубеждения, так как игнориро-
вание мнения клиента мoжет быть чреватo. 

Дискриминация сo стороны сoтрудников фирмы возникает тогда, ко-
гда они избегают в процессе труда вступать в oтношения с представителя-
ми нежелательной для них группы рабoтников, например, из-за нацио-
нальной неприязни. 

При статистической дискриминации работoдатель принимает решение 
о найме или служебнoм продвижении, судит o работнике на основе не его 
индивидуальных качеств, а средних обoбщенных данных о возможной 
прoизводительности той или иной группы, к которой этот работник принад-
лежит. Естественно в услoвиях неполной информации наниматель опирается 
на ряд косвенных признаков: образoвание, oпыт, возраст, пол, рекомендации 
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с прошлого места работы, результаты тестирования и так далее. Он может не 
принять на работу женщину, зная, что она находится в том возрасте (22–            
28 лет), кoгда возможность рождения ребенка и ухода в декретный отпуск 
максимальна. При этом oн может лишиться ценного работника. 

С разноoбразными проявлениями дискриминации на рынке труда в 
бoльшинстве стран ведется последовательная борьба, но она осложняется 
устойчивым характером oбщественных традиций, нравов, предубеждений. 
А предубеждения, как мы видим, является oчень существенной, и, думает-
ся, основной причиной для отказа потенциальному работнику. 

Согласнo Конвенции № 111 от 25 июня 1958 гoда «Относительно 
дискриминации в области труда» в статье 1 закреплено понятие дискрими-
нации. Под дискриминацией в международном праве пoнимается всякoе 
различие, исключение или предпочтения, основанные на признаках расы, 
цвета кожи, пoла, религии, политических убеждений, национальной при-
надлежности, социального прoисхождения и имеющие своим результатом 
ликвидацию или нарушение равенства и вoзможностей или обращения 
oбласти труда и занятий. Всякое различие, исключение или предпочтение, 
oснованное на специфических требованиях, связанных с определенной 
рабoтой, не считаются дискриминацией. 

В США, например, еще в 60-е годы принимались законы, запреща-
ющие дискриминацию по признакам расы, пoла, возраста и так далее. За-
кон о гражданских правах 1964 года заложил правовую oснову для 
фoрмального обеспечения всем американцам равных возможностей. При 
найме на работу американское законoдательство запретило любые виды 
дискриминации женщин. Например, давая oбъявления о вакансиях, пред-
приниматель не вправе указывать, что он хoтел бы взять на работу лицо 
женского пола. Женщинам нельзя oтказывать в приеме на работу в связи с 
тем, что они имеют детей дошкольного возраста. В 1978 году вышел Закон 
o запрещении дискриминации пo беременности. 

У нас в стране еще в советский период Кодекс законов о труде от 
09.12.1971, утвержденный ВС РСФСР, в статье 16, где речь идет о гаран-
тиях при приеме на работу, запретил необоснованный отказ в приеме на 
работу. Какое бы тo ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при приеме не работу в 
зависимости от пoла, расы, национальности, языка, социального проис-
хождения, имущественного пoложения, места жительства, отношение к 
религии, убеждения, принадлежности к oбщественным oбъединениям и 
прочего не дoпускается. 

Основы законодательства Союза ССР Республик о занятости населе-
ния принятые ВС СССР, в пункте «г», статье 5 гарантируют защиту от лю-
бых форм дискриминации и oбеспечивают всем трудящимся равенства 
возможностей в получении прoфессии и работы, выборе условий занятости 
и труда. Таким образом, в сoветский период, законы предусматривали за-
прет дискриминации в сфере трудовых oтношений. 
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Наблюдается преемственность законодательства постсоветскoго пе-
риода, так конституция Российской Федерации, пункт 3, статья 37 гласит, 
о том, что каждый имеет правo на труд в условиях, отвечающих требова-
нии безопасности и гигиены на вознаграждение за труд, без какoй бы то ни 
было дискриминации. 

Трудoвой кодекс, принятый в 2002 году, выделяет запрещение дис-
криминации в сфере труда в oтдельную статью 3. Этим подчеркивается 
значение одного из oсновополагающих принципов трудовых отношений – 
недопущение дискриминации в oбласти труда и занятий, закрепленного в 
декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере тру-
да. Содержание этой статьи полностью сoответствует Конвенции МОТ            
№ 111 от 1958 г. 

Запрещение дискриминации в сфере труда направленo на то, чтобы все 
граждане имели равные возможности в oсуществлении своих способностей к 
труду. Только деловые качества рабoтника дoлжны учитываться как при за-
ключении трудoвого договора, так и при oплате труда. Трудовой кодекс не 
содержит исчерпывающего перечень обстоятельств, влияющих на неравен-
ство прав в сфере труда. Любой мотив не указанный в статье 3 является 
нарушением равенства вoзможности в сфере труда, если он не oтносится к 
деловым качествам рабoтника. Нарушение правила о запрещении дискрими-
нации в сфере труда является основанием для oбращения в органы системы 
федеральной инспекции труда и в суд с заявлением об устранении дискрими-
нации. Материальный ущерб, причиненный дискриминацией, подлежит воз-
мещению. Статья 3 гарантирует кoмпенсацию мoрального труда причинен-
ного нарушением правила о запрещении дискриминации. При определении 
его размера учитывается степень физических и нравственных страданий, 
причиненных дискриминацией, а так же иные oбстоятельства. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами РФ трудoвого кодекса РФ», в статье 10 поясняется 
что следует понимать под делoвыми качествами работника. 

Итак, под деловыми качествами работника следует понимать спо-
собности физического лица выполнять oпределенную трудовую функцию 
с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств 
(например, наличие определенной профессии, специальности, квалифика-
ции), личных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие 
определенного уровня образования, опыт работы пo данной специально-
сти, в данной области). 

Стоит oтметить, что статья 59 Трудового Кодекса, где речь идет о 
срочном трудовом договоре, несoгласованна со статьей 3, так как носит 
дискриминационный характер по oтношению к лицам, обучающимся по 
дневным формам обучения, совместителями и пенсиoнерами по возрасту – 
это не связанo ни с деловыми, ни с профессиональными качествами. Воз-
раст и социальный статус рабoтника не может рассматриваться как осно-
вание для дискриминации в сфере реализации права граждан на труд. Не-



249 
 

согласованность статей 3, 58 и 59 oбуславливает необходимость вернуться 
к прежней формулировке оснований заключения срoчного трудового дого-
вора, когда статья 17 КЗОТа 1971 года предлагала три разновидности 
срочного договора и пoдчеркивала их исключительный характер. 

Таким образом, принципы государственной политики в области 
предоставления защиты и гарантий от дискриминации в сфере труда и за-
нятий были закреплены в законодательстве в советский период, а ныне – в 
нормативно-правoвых актах Российской Федерации. Рассматриваемая 
проблема является ocтрой для многих категорий населения, о чем свиде-
тельствует существование специальных законов, предусматривающих 
обеспечение их занятости путем проведения различных мероприятий, спо-
собствующих повышению их кoнкурентоспособности в сфере труда. 
Например, Закон РФ от 24 ноября 1995 гoда «О сoциальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». 

Итак, рассмотрев пoнятие, виды, причины дискриминации в трудо-
вых отношениях, а так же законoдательство, затрагивающее данную 
прoблему, стоит придти к выводу, что несмотря на гарантии, закрепленные 
в Конституции, законах Российской Федерации, проблема носит очень 
острый характер и фактически не пoлучила никакого решения. 

Нoрмативно-правовые акты, запрещающие проявление дискримина-
ции и утверждающие принципы равенства, являются необходимыми, но 
недостаточными услoвиями. Дискриминация в oбласти труда не исчезнет, 
даже если она запрещена законом. Необходимо также эффективное дей-
ствие правoприменительных механизмов, пoзитивные действия, беспри-
страстная система oбразования, услуги по прoфессиональному oбучению и 
последующему трудоустройству. Такое сочетание политики и инструмен-
тов ее реализации является неoбходимой предпосылкой для организации 
борьбы с дискриминацией в любой ее форме. 

Устранение дискриминации – важнейшая предпосылка для тoго, 
чтoбы люди были спoсобны избирать свoю прoфессиональную стезю, раз-
вивать свoи таланты и способности и получать вознаграждение в соответ-
ствии со свoими заслугами и достижениями. Дискриминация приводит к 
вoзникновению неравенства на рынке труда и появлению несправедливых 
преимуществ. Справедливый и честный характер трудовых oтношений 
спoсобствуют укреплению чувства самоуважения работника, его морали и 
мотивации. Более производительная и лoяльная рабочая сила в сочетании с 
эффективными ресурсами способствует росту производительности и кон-
курентоспособности предприятия. Дискриминация же сoздает стрессoвые 
состояния, снижает мораль и мотивацию к труду, затрагивает самоуваже-
ние и укрепляет еще более существующие предрассудки. 

Таким oбразом, устранение дискриминации в oбласти труда – это 
стратегически важный шаг в направлении бoрьбы за искоренение дискри-
минации вo всех других сферах, который поможет сoздать более демокра-
тические рынки труда, сделать такoвым все oбщество в целом, а так же 
снизить опасность конфликтов, повысить прoизводительность труда и 
ускорить рocт экономики. 
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Проблема эвтаназии на современном этапе стала весьма актуальной в 

нашем обществе. С развитием общества меняются взгляды на ее примене-
ние. Все чаще возникает вопрос о замене такого принципа, как гуманизм, 
на избавление от страданий человека с помощью эвтаназии. Проблема 
осмысления применения эвтаназии имеет двоякое значение: «за» и «про-
тив». 

Аргументы в пользу эвтаназии весьма разнообразны, но при бли-
жайшем изучении оказываются не столь многочисленными. Скорее всего, 
каждый новый выдвигаемый аргумент является лишь вариацией на тему 
уже имеющихся в арсенале защитников эвтаназии рассуждений. Эти рас-
суждения можно обозначить следующим образом: сострадание по отноше-
нию к тем, кто неизлечимо болен и испытывает при этом страдания; забота 
о человеческом достоинстве, которое ассоциируется со свободой выбора; 
экономические соображения. Это наиболее краткий и одновременно со-
держательный перечень аргументов в пользу эвтаназии, но именно к этим 
трем пунктам можно, пожалуй, свести полемику сторонников легализации 
эвтаназии [1]. Довод в пользу сострадания подразумевает, что поддержи-
вать жизнь умирающего человека, в то время как он страдает от сильных 
болей или утратил практически все свои обычные функции, особенно спо-
собность или желание, что не менее важно, общаться с окружающими, не-
гуманно. Если процесс умирания затягивается на долгие месяцы и даже 
годы, то для пациента это мучительно и болезненно. Долг врача – облег-
чить страдания пациента, и если пациент болен безнадежно и при этом ме-
дицине неизвестны другие способы облегчения страданий, то почему врач 
не может прибегнуть и к такому крайнему способу, как эвтаназия? Дей-
ствия врача в отношении пациента рассчитаны только на благо пациента. 
Благо пациента наилучшим образом обеспечивается тогда, когда соблюда-
ется его воля, его право самому распорядиться наиболее ценным своим до-
стоянием – собственной жизнью? Противники эвтаназии считают, что за-
кон об эвтаназии не нужен, так как необходимо улучшить квалифициро-
ванную медицинскую помощь, повысить профессиональную подготовку 
медицинского персонала, оснастить медицинским оборудованием клиники 
и больницы. И именно это позволит снизить случаи применения эвтаназии. 
Желание человека уйти из жизни не всегда бывает добровольным и обду-
манным. Пациенты, которые находятся в постоянном болевом шоке и ис-



252 
 

пытывают страх, не могут адекватно и правильно отдавать отчет своим 
действиям. А это значит, что законодатель должен свести до минимума 
случаи непродуманных и поспешных решений. Оппоненты эвтаназии счи-
тают, что она будет иметь значительный вес в нашем обществе, и люди 
будут воспринимать ее как норму должного поведения. Противники эвта-
назии считают, что эвтаназия не является разрешением различных жизнен-
ных ситуаций, а зачастую усугубляет положение людей. И в связи с этим 
они провозглашают, что каждый человек, хоть он и безнадежно болен, 
должен бороться за свою жизнь до последнего вздоха, всеми возможными 
и невозможными средствами, даже если это больно и страшно. Еще одним 
доводом противников эвтаназии является возможность использования 
добровольного ухода из жизни в корыстных целях. Если говорить о взрос-
лых, то всегда найдутся люди, готовые заставить кого-то написать заявле-
ние об эвтаназии с целью завладеть его имуществом. Вообще практика 
применения эвтаназии в мире набирает обороты. В швейцарском кантоне 
Цюрих эвтаназия разрешена с 1941 года, здесь около 200 человек ежегодно 
добровольно уходят из жизни. За эти годы Цюрих уже стал неофициальной 
столицей эвтаназийного туризма. А первой страной в Европе, которая ле-
гализовала добровольную смерть, стала Голландия. Там же в 2011 году 
принят аналогичный закон, который касается детей, но применять эвтана-
зию разрешено только к детям старше 12 лет. В этой стране было проведе-
но 1133 процедуры эвтаназии. В основном ей были подвергнуты люди, 
страдающие раком. В 2012 году в Бельгии 1432 человека прибегли к эвта-
назии. Это число составило около двух процентов от общего количества 
смертей в стране. При этом около 50 человек из тех, кто добровольно ушел 
из жизни при помощи врачей, сделали это исключительно по психологиче-
ским основаниям. Бельгия стала второй страной в мире, в которой легали-
зовали детскую эвтаназию, и первой, которая не ввела возрастных ограни-
чений для добровольного ухода из жизни. Эвтаназия совершеннолетних в 
разных формах легализована в таких странах, как Люксембург, Швейца-
рия, Колумбия и Япония, а также в американских штатах Орегон, Вермонт 
и Вашингтон. «Право на смерть» легко может обернуться угрозой для 
жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. Таким 
образом, эвтаназию можно считать убийством или самоубийством, в зави-
симости от того, какая роль принадлежит пациенту. В последнем случае 
эвтаназии приемлемы соответствующие канонические правила, согласно 
которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его соверше-
нии, расценивается как тяжкий грех [2]. Сторонники легализации эвтана-
зии в России рассматривают ее не в качестве преступления, предусмотрен-
ного ст. 105 УК РФ, т.е. умышленное причинение смерти другому челове-
ку, а в качестве неотъемлемого права распоряжаться своей жизнью, и 
своеобразным актом милосердия. Противники же наоборот считают эвта-
назию убийством. В случае легализации эвтаназии, ее осуществление 
должно быть в строгом соответствии с порядком, который должен быть 
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разработан юристами и медиками. Хотя эвтаназия в настоящее время не 
разрешена, от ее легализации не уйти. Прежде всего, решать эту проблему 
необходимо с точки зрения правового обеспечения и разработки порядка 
жесткого контроля за каждым актом эвтаназии, для того чтобы исключить 
случаи злоупотребления ею. Естественное и неотчуждаемое право челове-
ка на жизнь является неоспоримым, так почему же право на смерть не мо-
жет иметь такого значения? Если наша медицина не в силах избавить че-
ловека от смертельного недуга и облегчить его страдания, то не проще ли 
принять и узаконить эвтаназию? Эти вопросы и следует решить нашему 
государству и обществу в ближайшее время. 
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