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Чикарина Л.Я.  

 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ 

 
Полагаю, что настоящую статью будет правильным начать с опреде-

ления сущности Конституции Российской Федерации, данного Председа-
телем Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькиным: «Конституция – самое 
большое достижение всего постсоветского развития, основа стабильности 
и динамизма России» [6, с. 30].  

В.Д. Зорькин также отмечает, что «… в Конституции мы получили 
тот правовой фундамент, который обеспечивает политическую, экономи-
ческую, социальную целостность России, ее стабильность и устойчивое 
развитие. Конституция является высшей универсальной формой легитима-
ции России в ее нынешних пределах. Конституция представляет собой 
правовую основу организации России в виде современного цивилизован-
ного государства как политического сообщества народа под властью права. 
Именно Конституция стала системным юридическим выражением основ-
ных юридических ценностей, которые определяют правовой вектор новой 
и исторически преемственной России.  

В силу своих достоинств Конституция есть всеобщий правовой ис-
точник объединения российского общества, фундаментальное правовое 
основание идейно-политической российской общности» [5].  

В Конституции РФ узаконены принципы устройства современного 
российского государства, закреплены основы государственного и муници-
пального управления, достаточно подробно прописаны права и свободы 
человека и гражданина и др.  
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Однако все течет, все изменяется. И условия сегодняшней жизни, и 
требования населения к ее качеству существенно отличаются от таковых в 
начале 90-х годов прошлого века. Однозначно, что за двадцать лет накопи-
лось довольно много проблем в сфере прав и свобод человека и граждани-
на, государственного и муниципального управления, требующих консти-
туционного урегулирования. Вместе с тем, авторы (разработчики) Консти-
туции РФ 1993 года и некоторые политики продолжают считать ее абсо-
лютно совершенным документом, не нуждающимся в каких-либо принци-
пиальных изменениях.  

И, если на протяжении этих лет политическое руководство страны об-
ращалось к Конституции в плане ее корректировки лишь по вопросам укреп-
ления государственной власти, в том числе и вертикали власти (увеличение 
сроков полномочий Президента РФ и депутатов Государственной Думы ФС 
РФ, объединение ряда субъектов РФ и др.), то в последнем своем Послании 
Федеральному Собранию РФ Президент Российской Федерации (12 декабря 
2013 года) В.В. Путин признал, что «… конституционный процесс нельзя 
рассматривать как окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррек-
тивы других глав Основного Закона, идущие от правоприменительной прак-
тики, от самой жизни, конечно, возможны, а порой – необходимы» [4].  

В данном Послании В.В. Путин уже не стал утверждать, как это он 
сделал в своей предвыборной кампании 2012 года, что Россия – состояв-
шееся социальное государство. Он подчеркнул лишь: «Смысл конституци-
онной нормы о социальном государстве – именно во взаимной ответствен-
ности государства, общества, бизнеса, каждого гражданина» [4].  

Особое внимание В.В. Путин обратил внимание на конституционные 
проблемы, связанные с организацией местного самоуправления: «Сегодня в 
системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответ-
ственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знае-
те, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не 
только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на 
другой: из района в регион, с поселения на район и обратно. Органы местно-
го самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы.  

Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере 
образования, здравоохранения, социальной защиты переданы в регионы.  

Кроме того, местная власть должна быть устроена так – а ведь это 
самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, 
мог дотянуться до нее рукой. В этой связи обращаюсь к Всероссийскому 
совету местного самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, 
к губернаторам, членам Федерального Собрания, Правительству Россий-
ской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы еще раз со всех сто-
рон, чтобы, наконец, привести ситуацию в соответствие со здравым смыс-
лом, с требованием времени.  

Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов 
организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах» [4].  
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Действительно, если обратиться к новейшей истории России, связан-
ной с организацией местного самоуправления, то можно легко убедиться, 
что ни один из институтов власти не подвергался такой правовой «пере-
кройке», как институт местного самоуправления. Последний Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» [2], принятый 
взамен одноименного Закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ и соответ-
ствующий положениям ратифицированной нашей страной Европейской 
хартии о местном самоуправлении, за период его действия (10 лет) пере-
сматривался законодателями около 90 раз. В результате, он по многим 
принципиальным позициям оказался измененным до неузнаваемости.  

И мы, наверное, сегодня должны признать, что действенного местно-
го самоуправления в России пока нет – его органы почему-то все больше 
стали напоминать местные органы советского периода отечественной ис-
тории (нижний уровень государственной власти), так как фактически во 
многом административно зависят от органов власти субъектов РФ, то есть 
от государства, хотя по российской Конституции (статья 12) к системе ор-
ганов государственной власти они не имеют никакого отношения [1].  

А что касается выхолащивания функций местного самоуправления, 
так этот процесс идет уже не один год.  

Начало было положено пресловутым законом о «монетизации»            
2004 года, согласно которому социальная защита населения «отошла» с 
муниципального уровня на региональный. Конечно, существование ее на 
муниципальном уровне не соответствовало положениям Конституции РФ 
1993 года, но ведь нельзя сказать, что оно было совсем уж нелегитимным: 
муниципальный сектор социального обслуживания был прописан в феде-
ральных законах от 1995 года («О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов» и «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации»), соответствующих законах субъектов 
РФ и во многих подзаконных актах.  

Почему было допущено несоответствие названных федеральных за-
конов, принятых позже 1993 года, действующей Конституции РФ и почему 
законодатели пошли не по пути внесения изменений в Конституцию, а, во-
преки мировой практике, по пути передачи всей системы социальной за-
щиты населения в ведение региональных органов власти, остается загад-
кой. И, самое главное, населению лучше от этого не стало: сеть учрежде-
ний социального обслуживания стала постепенно сокращаться и доступ-
ность социальных услуг для населения стала более проблематичной.  

Тремя годами позже аналогичная процедура передачи на региональный 
уровень власти была осуществлена в отношении органов опеки и попечи-
тельства. В результате, давно сложившуюся систему «разорвали» на два ве-
домства: вопросы организации опеки и попечительства над совершеннолет-
ними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами за-
крепили за органами социальной защиты населения, а вопросы организации 
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опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами – в основ-
ном, за органами образования (в некоторых субъектах РФ – за органами, от-
вечающими за разработку и реализацию семейной политики).  

При этом федеральным центром, как по организации социального 
обслуживания населения, так и по организации опеки и попечительства 
над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособ-
ными гражданами, не было обеспечено достаточного методического со-
провождения.  

Муниципалитеты лишились возможности осуществлять подготовку 
кадров по рабочим профессиям – система профтехобразования тоже передана 
на региональный уровень, где, при негативном отношении к ней Минобрнау-
ки России, продолжает активно разрушаться и фактически уже «умирает».  

В последние годы в ряде субъектов Российской Федерации наблюда-
ется тенденция передачи муниципальных медицинских организаций 
(учреждений) в ведение региональных органов здравоохранения (в некото-
рых субъектах РФ – даже «оптом»).  

Так что, у В.В. Путина были весьма веские основания говорить о вы-
холащивании районного уровня и необходимости принятия соответству-
ющих срочных мер.  

Как известно, на основе Конституции РФ должны приниматься не 
только законы, но и указы Президента РФ, и постановления Правительства 
РФ, и другие правовые акты.  

Например, как их называют, «майские» указы Президента РФ, под-
писанные им сразу же после инаугурации 7 мая 2012 года и, по своей сути, 
направленные на динамичное развитие страны во всех сферах, защиту кон-
ституционных социальных прав россиян в их стремлении к лучшей жизни, 
до сих пор оказались невыполненными. И это, несмотря на то, что некото-
рые федеральные министры за неисполнение их получили дисциплинар-
ные взыскания (впоследствии, правда, снятые).  

Что это такое? Маловероятно, что элементарный саботаж, иначе 
многих чиновников давно бы уж поснимали с высоких государственных 
постов. Скорее всего, это происходит из-за нехватки денежных средств 
(расчет был на подъем экономики, а этого не случилось). В результате, по-
лучается, что прописанного Президентом РФ в своих указах улучшения 
жизни россиян не произошло, и, что Президент РФ, как гарант Конститу-
ции РФ, сам нарушил конституционные права граждан России. Ситуация 
более чем абсурдная!  

Считаю серьезным упущением Конституции РФ отсутствие в ней 
главы об избирательной системе. Наверное, поэтому в современной России 
постоянно меняются правила «избирательной игры» путем принятия феде-
ральных (а не федеральных конституционных!) законов, и к очередным 
нововведениям население никак не может привыкнуть (сегодня идет голо-
совать по одним правилам, а в следующий раз – по другим).  

Все это очень напоминает известную телевизионную игру «Что? 
Где? Когда?», устроители которой после каждого проигрыша знатоков в 
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финале меняют правила для участия знатоков в данном шоу. В результате, 
проигравшие команды знатоков как ни в чем не бывало продолжают иг-
рать в следующем сезоне.  

То есть, отсутствие в Конституции Российской Федерации конститу-
ционного положения об избирательной системе может приводить (и не-
редко приводит!) к политическому маневрированию с целью получения 
необходимого количества голосов избирателей.  

Конечно, и других недостатков, а также неточностей в тексте Кон-
ституции РФ, на мой взгляд, довольно много, но их анализ и подготовка 
соответствующих предложений по их устранению – это прерогатива спе-
циалистов конституционного права. Но для того, чтобы был результат, эти 
предложения надо обсуждать не просто в научных кругах, а в установлен-
ном Конституцией Российской Федерации порядке.  

Но при этом надо понимать, что эффективность современной рос-
сийской Конституции зависит не столько от качества ее текста, сколько от 
ее реализации всеми ветвями власти.  

Принимаемые в огромном количестве федеральные законы зачастую 
плохо проработаны, порой не согласованы с другими законодательными 
актами и даже с Конституцией РФ (приходится вмешиваться Конституци-
онному Суду РФ). В результате, они бесконечно пересматриваются, неред-
ко кардинальным образом, и по некоторым из них депутаты «дают задний 
ход» (такого «законотворческого беспредела» не наблюдается ни в одной 
из развитых демократических стран, в которых достаточно много законов 
действует уже не одно столетие).  

О низком качестве реализации Правительством РФ некоторых пре-
зидентских указов, основанных на положениях Конституции РФ, уже от-
мечалось выше. Но у исполнительной ветви власти в плане реализации по-
ложений Конституции РФ есть и другие проблемы, и основные из них свя-
заны с громоздкостью ее структуры (не оправдавшая себя, но до сих пор 
существующая трехзвенная система государственного управления: феде-
ральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства), а 
также нестабильностью (частой сменой) структур некоторых федеральных 
ведомств, отвечающих, например, за формирование государственной по-
литики в области социальной защиты населения, государственной моло-
дежной политики, государственной политики в сфере туризма и т.д.), «ша-
раханием» и безотчетностью перед населением при использовании про-
граммно-целевого метода управления (многие федеральные целевые про-
граммы завершаются досрочно, без какой-либо информации о результатах 
их реализации и расходе бюджетных, то есть народных, средств) и пере-
оформляются в государственные программы Российской Федерации, кото-
рые через какое-то время без объяснений почему-то переутверждаются).  

Есть еще один вопрос по структуре исполнительной ветви власти, но 
думаю, что он, по-видимому, пока останется без ответа: «Почему в Рос-
сийской Федерации часть министерств и ведомств подчиняется напрямую 
Президенту РФ, а другая часть – Председателю Правительства РФ?» [3].  
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Ну, а, если говорить что-то о судебной ветви власти, так только то, 
что, во многом, из-за ее «заслуг» Россия, к великому сожалению, пока не 
стала правовым государством.  

Подытоживая настоящую статью, считаю вполне уместным обра-
титься к еще одному высказыванию Председателя Конституционного Суда 
РФ В.Д. Зорькина: «Невозможно оспаривать впечатляющие результаты, 
которые достигнуты в правовой сфере за постсоветскую эпоху. Но одно-
временно нельзя не видеть, насколько правовое регулирование России – с 
точки зрения его стабильности и эффективности – все еще отстает от дру-
гих стран. Нельзя также не видеть, насколько это обстоятельство тормозит 
реальное развитие России и создает разнообразные риски и угрозы. Более 
того, если не форсировать дальнейшую правовую трансформацию, то и 
выполнение всех важнейших задач, прежде всего модернизация экономики 
на основе инновационного развития, с очень большой вероятностью 
начнет буксовать. И тогда в более или менее обозримой перспективе мы 
окажемся на обочине современного глобального мира» [5].  
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Васильчиков В.М.  
 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ  

(ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ И «НАРОДНАЯ» ОЦЕНКА) 
 
По прошествии двадцати лет существования постсоветского россий-

ского государства, пожалуй, уже можно подводить какие-то итоги, давать 
оценку действующей Конституции РФ и делать выводы о проводимой в 
нашей стране социальной политике, а также изложить свое видение меха-
низма ее обновления.  

То есть, Конституцию РФ (Основной Закон) следует рассматривать в 
двух ипостасях:  

1)  как юридический акт (с точки зрения правильности и грамотности 
ее изложения, а также соответствия международным правовым нормам);  

2)  как она реально исполняется в жизни.  
Н.А. Боброва, профессор кафедры государственного и администра-

тивного права Самарского государственного университета, доктор юриди-
ческих наук, заслуженный юрист РФ об этом же свои мысли излагает сле-
дующим образом: «Сущность писаной конституции заключается не в кра-
сивых правах и свободах личности, которые в ней записаны и выставляют-
ся на витрину политики, а в механизме власти, который она устанавливает 
и который зачастую является завуалированным» [3].  

Наверное, все-таки правильнее будет вести отсчет социальных пре-
образований не с начала революционных событий, а с момента конститу-
ционного закрепления за Российской Федерацией статуса социального 
государства (12 декабря 1993 г.), поскольку именно это положение Кон-
ституции России является наиболее неоднозначным и обсуждаемым рос-
сийскими политиками, учеными-правоведами на многочисленных научных 
конференциях и населением «в кругу семьи».  

Следует отметить, что закрепление такого статуса за новым россий-
ским государством произошло не столько в результате серьезной проработки 
авторами отечественной концепции социального государства, сколько, ско-
рее всего, при спешном копировании социально-политических моделей стран 
западной демократии и им в угоду. Это подтверждает и выступление 18 июня 
1993 года на заседании Рабочей группы по доработке проекта Конституции 
РФ А.А. Котенкова, бывшего в то время полномочным представителем Пре-
зидента РФ в Государственной Думе: «Социальное государство нужно вклю-
чить, так как это слово есть в конституциях цивилизованных государств ... я 
боюсь, что если чисто политически мы этот термин выбросим, то дадим про-
тивнику мощный козырь против этой Конституции» [4].  

Социальное государство – это политический союз рыночной эконо-
мики и социальной справедливости в интересах всего общества [7].  

Попробуем разобраться в оценке действующей в течение 20 лет Кон-
ституции РФ и, в частности ее положения в отношении социального госу-
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дарства, проводимой руководством страны социальной политики, исходя 
из мнений разных групп россиян: элиты, специалистов конституционного 
права и «простого народа».  

В 2012 году В.В. Путин, представляющий российскую элиту, свою 
предвыборную статью «Строительство справедливости. Социальная полити-
ка для России» начал с оптимистически однозначного утверждения о том, 
что Россия – социальное государство. Основанием для этого послужило то, 
что «… Мы имеем гораздо более высокий уровень социальных гарантий, чем 
страны с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на 
душу населения» и что государство выполнило свои социальные обязатель-
ства перед населением в период экономического кризиса [6].  

Но ведь всем хорошо известно, что производительность труда, дохо-
ды на душу населения и установленные социальные гарантии в современ-
ной России совершенно не сопоставимы с названными показателями в ре-
альных социальных государствах.  

Поэтому, неслучайно, В.В. Путиным было подчеркнуто, что «… наши 
граждане отнюдь не удовлетворены существующим положением, и их не-
удовлетворенность справедлива» [6]. Фактически, он высказал мнение наро-
да о реализации принципиальных конституционных положений, затрагива-
ющих интересы основной массы населения России, то есть, по сути, согла-
сился с народным мнением о том, что социального-то государства у нас пока 
в реалиях нет (иначе, как же может быть не удовлетворено население своим 
социальным положением, если социальное государство построено?).  

Вся российская элита дружно вторит В.В. Путину, что Россия – со-
циальное государство. И кто бы сомневался, что для нее оно действитель-
но построено!  

А вот, что говорят о действующей Конституции Российской Федера-
ции и реализации ее 7-й статьи о социальном государстве специалисты в 
области конституционного права. Надо заметить, что их мнения далеко не 
всегда совпадают.  

С.М. Шахрай – один из главных разработчиков Конституции РФ 
1993 года, считает, что Основной Закон создавался как образ желаемого 
будущего, а не как отражение ситуации, сложившейся на момент его при-
нятия. По его мнению, с исторической и политической точки зрения, новая 
Конституция стала не просто декларацией, а согласованным и, самое важ-
ное, юридически оформленным общенациональным проектом – проектом 
строительства новой России.  

Суть новой модели отношений в сфере общества и государства – это 
приоритет ценности человека и признание естественно-правового проис-
хождения его прав и свобод. Впервые в российской истории в Конститу-
ции было записано, что целый комплекс прав и свобод дан всем нам от 
рождения, а не дарован законодателем. Отсюда несложно сделать вывод о 
приоритете прав человека над интересами государства. Очевидно, что эта 
цель пока не достигнута, но за 20 лет, как считает С.М. Шахрай, проделан 
значительный путь к ней [8].  
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Конституционная модель российской экономики – это экономика 
всеобщего благосостояния, которая должна быть основана на концепции 
устойчивого развития и способна использовать инструменты как рыночно-
го, так и государственного регулирования для построения социального 
государства. По мнению С.М. Шахрая, потенциал Конституции Россий-
ской Федерации для реализации этой модели построения социального гос-
ударства пока использован примерно на 15–20 процентов [8].  

Исходя из этой «арифметики», нетрудно подсчитать, что для получе-
ния 100-процентного результата, то есть построения полноценного соци-
ального государства, россиянам придется подождать еще, как минимум,        
80 лет. А основной массе россиян хочется познать блага социального госу-
дарства, доступные пока только элите, уже сейчас, а не просто радоваться 
за своих будущих праправнуков.  

Кстати, немцы после разрушительной и проигранной ими войны не 
только успешно восстановили и даже создали лучшую в Европе экономи-
ку, но уже давно построили социальное государство, а мы до сих пор по 
экономическому развитию никак не можем выйти даже на уровень совет-
ской экономики конца 1980-х годов.  

С.М. Шахрай видит самым главным результатом 20-тилетнего суще-
ствования Основного Закона, как общенационального проекта, то, что его 
цели – построение демократического, социального, федеративного, право-
вого государства – остались неизменными [8].  

Однако единственное, что мы реализовали из заявленных в Конститу-
ции Российской Федерации целей, так это построение федеративного госу-
дарства и то не без изъянов: если сравнивать, например, республики и другие 
субъекты РФ, то легко обнаружить, что у республик прав гораздо больше.  

О построении демократического государства и гражданского обще-
ства в России говорить пока преждевременно, так как сейчас явно преоб-
ладает авторитарный стиль в управлении субъектами Российской Федера-
ции и страной в целом.  

Институты гражданского общества в большинстве регионов нахо-
дятся «под каблуком» у администрации. Общественные палаты существу-
ют, в основном, «на бумаге» и, если какие-то вопросы и рассматривают, то 
чаще всего, по инициативе администрации.  

В этом отношении типичным является Краснодарский край, в кото-
ром деятельность Общественной палаты была узаконена еще в 2008 году 
(Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1459-КЗ «Об Обще-
ственной палате Краснодарского края» [1]), однако первое ее заседание со-
стоялось лишь спустя пять с половиной лет – 9 декабря 2013 года и то, по-
хоже, что только после того, как администрации Краснодарского края ста-
ло известно о планах Президента РФ озвучить 12 декабря 2013 года про-
блему деятельности общественных палат в своем очередном Послании 
Федеральному Собранию РФ. В нем Президент РФ В.В. Путин действи-
тельно сказал о необходимости возрастания роли Общественной палаты: 
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«Она должна стать площадкой для выражения интересов различных про-
фессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов. Там должно быть 
побольше профессионалов. Считаю, что представители этих союзов должны 
составлять не менее половины членов Общественной палаты …» [5].  

Но, может быть, для переходного периода (правда, непонятно поче-
му-то затянувшегося более чем на 20 лет) вся эта демократия и не нужна, 
тем более, если вспомнить отечественную историю, ментально россияне 
всегда надеялись, что «барин их рассудит».  

Вот и С.М. Шахрай жалеет, что Конституцию РФ сразу не сделали 
по-настоящему «суперпрезидентской» [8], но, думаю, ему не стоит по это-
му поводу сильно расстраиваться, так как де-факто власть в стране и так 
суперпрезидентская.  

Что касается построения правового государства, то его пока тоже 
нет. Законы исполняются далеко не все и далеко не всеми. Так сказать «не-
зависимые» суды могут оперативно отправить в тюрьму на несколько лет 
«простого» голодного человека за кражу булки хлеба и «простить» круп-
ному чиновнику многомиллиардные хищения бюджетных средств. Приме-
ров более чем достаточно, тюрьмы переполнены мелкими воришками, а 
проворовавшиеся чиновники и «бизнес-акулы», владеющие баснословным 
«народным достоянием», продолжают беспрепятственно пользоваться 
всеми благами социального государства, не забывая при этом строить «за-
пасные аэродромы» в западных демократических странах.  

А что стоит только один кущевский правовой беспредел? И сколько 
таких «кущевок» по стране? Похоже, что это, в большей или меньшей сте-
пени, повсеместное явление – даже художественные фильмы об этом стали 
снимать.  

Тем не менее, С.М. Шахрай, несмотря ни на что, считает Конститу-
цию РФ чуть ли не идеальным документом, требующим не пересмотра 
(корректировки), а банальной, полной реализации заложенных в нее идей. 
Впрочем, его, как автора, понять можно: каждый автор всегда старается 
защищать свое творение до последнего и редко соглашается с обнаружен-
ными в нем ошибками и, тем более, с другой точкой зрения.  

И эти другие точки зрения, и соответствующая критическая оценка 
действующей Конституции РФ имеют место быть.  

Известный российский конституционалист, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права МГУ, член Совета Госдумы по 
совершенствованию законодательства С.А. Авакьян считает, что наступи-
ла пора осознать, что в России назрели предпосылки для конституционной 
реформы и, «… если власть прислушается к конструктивным призывам, 
она имеет все шансы достойно завершить 20-летие, оставить в прошлом 
просчеты и ошибки, учесть разумные предложения и создать прочный (и 
спокойный!) фундамент будущего нашей страны. Есть достаточный срок 
для основательного конституционного реформирования» [2].  

Н.А. Боброва выделяет двадцать недостатков действующей Консти-
туции России, которые провоцируют власть на имитацию принципов де-
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мократии и народовластия в реальной политической практике, и тоже счи-
тает проведение конституционной реформы необходимостью [3].  

Наиболее важные, на мой взгляд, недостатки, выделенные Н.А. Боб-
ровой, и о которых частично уже говорилось в настоящей статье, в крат-
ком виде отражены ниже:  

–  принцип равноправия субъектов РФ является изначально мертво-
рожденным в силу асимметричности самой Федерации и неравенства ста-
туса ее субъектов;  

–  отсутствие в Конституции РФ института парламентского кон-
троля над исполнительной властью превращает парламент в слабое звено 
государственного механизма, зависимое от исполнительной власти, полно-
стью сросшееся с государственной бюрократией;  

–  институт Президента РФ возвышается над тремя ветвями власти 
и не соответствует принципу разделения властей в том виде, в каком он 
сформулирован;  

–  часть 3 статьи 80 Конституции России, предоставляющая Прези-
денту РФ право единолично определять основные направления внутренней 
и внешней политики государства, имеет авторитарный характер, уничто-
жающий принцип сдержек и противовесов как основу принципа разделе-
ния властей;  

–  перечисление субъектов права законодательной инициативы в 
статье 104 Конституции РФ начинается с Президента РФ, что противоре-
чит принципу разделения властей, превращая Президента в главную часть 
законодательного процесса;  

–  статус Президента РФ и его практически неограниченные полно-
мочия превращают его в рудимент монархизма; перечень конституцион-
ных полномочий Президента РФ должен трактоваться как исчерпываю-
щий, а конструкция «подразумеваемых полномочий» должна быть призна-
на антиконституционной; институт отрешения от должности, как он сфор-
мулирован в Конституции РФ, является изначально неисполнимым, он вы-
полняет роль декорации для полной безответственности Президента;  

–  придание Президенту РФ функции гаранта Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина девальвирует эту же функцию, осуществля-
емую Конституционным Судом РФ, и усиливает зависимость данного ор-
гана государственной власти от Президента РФ, в то время как гарантом 
Конституции РФ должен быть Конституционный Суд РФ;  

–  отсутствие в Конституции РФ понятий «народная собственность» 
или «народное достояние» лишает политическое народовластие, установ-
ленное в статье 3 Конституции РФ, его экономической основы, поскольку 
народ, не обладающий собственностью, не имеет и власти;  

–  отсутствует понятие «благосостояние народа» в качестве крите-
рия эффективности власти, равно как отсутствуют понятия «интересы 
народа», «посредством народа»;  

–  в статье 3 Конституции РФ отсутствует единое понятие предста-
вительных органов государственной власти и органов местного само-
управления;  
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–  формулировка статьи 12 Конституции РФ, согласно которой «ор-
ганы местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти», в сочетании с главой 3 «Федеративное устройство», создаю-
щей региональный уровень государственной власти, превращает админи-
стративные центры субъектов РФ и иные крупные мегаполисы в псевдоса-
моуправление, ничего общего с самоуправлением не имеющее, в то время 
как это должен быть третий уровень государственной власти;  

–  отсутствие главы «Избирательная система России» умаляет зна-
чение и юридическую силу избирательных законов и, как следствие, всего 
избирательного законодательства, превращает последнее в каучуковый ин-
струмент политических игр, в то время как избирательные законы должны 
иметь статус конституционных (уставных) законов и приниматься исклю-
чительно квалифицированным большинством;  

–  непонятен статус прокуратуры, которая в идеале образует от-
дельную ветвь власти в системе разделения властей, что подчеркнуло бы 
самостоятельность органов прокуратуры [3].  

С большинством отмеченных недостатков следует согласиться и 
признать, что если они не будут устранены, то мы никогда не построим 
нормального правового, демократического и социального государства, так 
как власть по-прежнему будет продолжать имитировать принципы демо-
кратии и народовластия в реальной политической практике.  

Однако, похоже, что политико-правовая оценка действующей Кон-
ституции РФ власть предержащими вполне положительная – она их во 
всем устраивает, так зачем же «искать приключения на свою голову», а 
мнения специалистов конституционного права можно не принимать во 
внимание, тем более что Конституционный Суд РФ помалкивает – его то-
же все устраивает. Ну, а оценка «простого» народа, так и не получившего 
обещанного социального государства, видимо, вообще игнорируется.  
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Король К.О.  
 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОМ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ 

 
Политические права и свободы относят к первому поколению из всех 

общепризнанных прав человека, они являются самым «старым» поколением, 
так как эти права имеют более длительную историю, нежели остальные права 
и свободы граждан. Провести четкую границу между политическими и дру-
гими правами и свободами достаточно затруднительно. Говоря о политиче-
ских правах и свободах граждан, стоит отметить их особое место в структуре 
конституционно-правового статуса личности. Политические права и свободы 
являются основой системы демократии и выступают как основополагающие 
принципы и ценности, которыми должна ограничиваться власть и на которые 
она должна ориентироваться. Вследствие этого, политические права и свобо-
ды выступают в качестве условия функционирования всех других видов прав 
и свобод. На сколько активно реализуются политические права и свободы 
гражданами государства, на столько защищены и гарантированы все осталь-
ные права и свободы в данном государстве.  

Политические права в России появлялись постепенно. Перечень по-
литических прав и свобод постоянно увеличивался от одной российской 
конституции к другой.  

Так, по Конституции РСФСР 1918 года граждане имели право сво-
бодно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., при этом государство 
предоставляло в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты 
все пригодные для устройства народных собраний помещения с обстанов-
кой, освещением и отоплением. Также предоставлялось избирательное 
право, но только для трудящихся. С одно стороны, оно предоставлялось 
независимо от пола, национальности, вероисповедания, расы, но с другой 
стороны, оно было весьма ограниченным, так как предоставлялось только 
трудящимся. В статье 65 этой Конституции приводился перечень лиц, ко-
торые не могли избираться и быть избранными. К ним относились:  

–  лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения          
прибыли;  
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–  лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капита-
ла, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;  

–  частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;  
–  монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;  
–  служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар-

мов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;  
–  лица, признанные в установленном порядке душевнобольными 

или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;  
–  лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на 

срок, установленный законом или судебным приговором.  
Кроме того, избиратели могли в любое время отозвать выбранного 

ими депутата и произвести новые выборы [1].  
Конституция РСФСР 1925 года в сфере предоставления гражданам 

политических прав и свобод практически ничем не отличалась от Консти-
туции 1918 года. Однако она все же дополнила перечень политических 
прав свободой организации и объединения. Относительно права избирать и 
быть избранным, оно так же, как и в предыдущей Конституции оставалось 
неравным. Активному и пассивному праву посвящался целый раздел, ко-
торый включал в себя три главы и закреплял основные положения, а имен-
но: кто мог принимать участие в выборах, как производятся выборы, как 
проверяются выборы, а так же, как они могут быть отменены и как могут 
быть отозваны депутаты [2].  

В Конституции РСФСР 1937 года правам и свободам граждан была 
посвящена целая глава – девятая. Данная Конституция была намного де-
мократичней предыдущих, в ней признавалось равноправие всех граждан 
РСФСР, независимо от их национальности и расы, во всех сферах жизни, в 
том числе и в общественно-политической. Кроме того, гражданам теперь 
не только предоставлялись, но и гарантировались свобода слова, печати, 
также сохранялись свобода собраний и митингов, свобода уличных ше-
ствий и демонстраций. Гражданам РСФСР обеспечивалось право объеди-
нения в общественные организации. В Конституции перечислялись кон-
кретные формы этих организаций, к ним относились: профессиональные 
союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и 
оборонные организации, культурные, технические и научные общества. А 
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и 
других слоев трудящихся могли вступать во Всесоюзную коммунистиче-
скую партию, которая также признавалась одной из форм организации. Но 
самой важной особенностью, новеллой данной Конституции в сфере 
предоставления политических прав и свобод являлось то, что впервые 
гражданам РСФСР предоставлялось всеобщее, равное и прямое избира-
тельное право при тайном голосовании. Избирательная система была вы-
делена в отдельную двенадцатую главу. В ней постатейно раскрывались 
принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое, при тайном 
голосовании. За гражданами сохранялось право в любое время отозвать 
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выбранного ими депутата, а депутаты обязаны были отчитываться перед 
избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся [3].  

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России                 
1978 года еще больше расширила политические права и свободы граждан. В 
данной Конституции государство признало права и свободы гражданина как 
высшую ценность. В новом Основном Законе, сохранялись права и свободы, 
закрепленные в предыдущей Конституции, а также граждане приобретали 
новые права, в том числе и в политической сфере. Теперь каждый гражданин 
не только имел право на свободу мысли и слова, а также мог беспрепятствен-
но выражать свои мнения и убеждения. Закреплялось право на информацию. 
Граждане РФ приобретали право участвовать в управлении государственны-
ми и общественными делами как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. Также это право раскрывалось через право каждого гражданина 
занимать любую должность в органах государственной власти. Кроме того, 
граждане могли принимать участие в обсуждении и принятии законов, во 
всенародных обсуждениях и голосованиях. Данная Конституция закрепляла 
право граждан вносить предложения и жаловаться на деятельность того или 
иного государственного органа [4].  

В современной Конституции России 1993 года гражданам страны 
предоставляется достаточно широкий круг политических прав и свобод. В 
соответствии со статьей 1 данной Конституции Российская Федерация явля-
ется демократическим федеративным правовым государством с республи-
канской формой правления. Это положение предполагает наличие у граждан 
РФ разнообразных политических прав и свобод. Формой участия граждан в 
политической жизни общества является реализация политических прав и 
свобод. Без предоставления гражданам РФ широких политических прав и 
свобод не могут быть реализованы, закрепленные в статье 13 Конституции 
положения об идеологическом и политическом многообразии и многопар-
тийности.  

Следует различать такие понятия, как «политические права» и «по-
литические свободы». Однако различие между понятиями «право» и «сво-
бода» в достаточной мере условно. Понятие «право» в большей мере пред-
полагает какие-то положительные действия, услуги со стороны государ-
ства или правомочия человека на участие в деятельности определенных 
общественно-политических структур. То есть, государство должно создать 
определенные условия, таким образом вмешавшись в сферу прав, а лич-
ность при этом наделяется определенными благами. Свободой же является 
способность и возможность сознательного волевого выбора человеком 
своего поведения. Свобода предполагает определенную независимость и 
самостоятельность гражданина от внешних условий. Это своего рода га-
рантия от вмешательства государства.  

К политическим правам и свободам по Конституции РФ относятся:  
–  свобода мысли и слова (ст. 29);  
–  право на информацию (ст. 29);  



21 

–  право на объединение (ст. 30);  
–  право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митин-

ги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31);  
–  право участвовать в управлении делами государства (ст. 32);  
–  право избирать и быть избранным (ст. 32);  
–  право на обращение в государственные органы и органы местно-

го самоуправления (ст. 33).  
Стоит также отметить, что большинство политических прав и свобод 

является приобретенными, а не прирожденными и неотчуждаемыми пра-
вами. Таким образом, согласно Конституции РФ гражданин РФ может са-
мостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 
18 лет (ст. 60).  

В главе второй Конституции РФ содержатся не только статьи, пере-
числяющие основные права и свободы человека и гражданина, но также 
содержатся и статьи-гарантии. Почти к каждой статье, где содержится то 
или иное право или свобода есть статья, которая гарантирует защиту и 
возможность реализации данного права и свободы. Так, в части 1 статьи 29 
при обозначении свободы мысли и слова сразу говорится о том, что она 
гарантируется каждому. В части 4 той же статьи признается право на ин-
формацию, а в части 5 гарантируется свобода массовой информации. В ча-
сти 1 статьи 30 провозглашается право на объединение и здесь же сразу 
гарантируется свобода деятельности общественных объединений [5].  

В дальнейшем политические права и свободы граждан, а также их 
гарантии развиваются и конкретизируются в иных нормативных правовых 
актах РФ.  

Основные политические права и свобод человека и гражданина, а так-
же их гарантии содержатся и в таких международных документах, ратифи-
цированных Российской Федерацией, как Всеобщая декларация прав челове-
ка и Международный пакт о гражданских и политических правах. Стоит от-
метить, что, несмотря на широкий круг гарантий публично-политических 
прав, как в Конституции РФ, так и в иных нормативных правовых актах, ча-
сто реализация их затруднена ограничениями, закрепленными в законах.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

«КОНСТИТУЦИЯ» И «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» 
 
В настоящее время в социальных науках и юридических текстах мы 

все чаще встречаем знак равенства между понятиями «конституция» и 
«основной закон». Но равнозначны ли они? Сейчас нам предстоит совер-
шить небольшую экскурсию в историю появления данных терминов, а 
также рассмотреть роль конституции в других странах и ответить на во-
прос, каково же соотношение этих понятий.  

Следует вспомнить, что конституция – это не замысел отдельных 
личностей, не сочинение историков или политиков, а эволюционно сло-
жившееся правовое явление. Поэтому смысл термина открывается лучшим 
образом, если воспринимать его через призму исторического развития.  

Термин «конституция» берет свое начало с древних государств, од-
нако в античности его содержание было иным, нежели в наше время. В та-
ких государствах, как Древний Рим и Древняя Греция, в данный термин 
вкладывался гораздо меньший смысл, и «конституциями» называли уста-
новления и правовые источники различного содержания. В позднем Риме 
привычным для нас вышеупомянутым словом стали называть акты испол-
нительной власти. Наиболее близко к привычному для нас значению тер-
мин «конституция» подошел уже в средние века, однако завершился про-
цесс уточнения смысла данного понятия лишь в новое время.  

Таким образом, мы смогли убедиться, что за долгий путь историче-
ского развития, смысл термина «конституция» неоднократно изменялся, и 
наложить его нынешнее значение на древнюю действительность было бы 
не совсем корректно. К примеру, акт Сетоку XVI века так же именуется 
конституцией, однако его содержание в большей степени соответствует 
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идеям патерналистского, а не конституционного государства.  
Стоит отметить, что одной из самых старых конституций мира явля-

ется конституция Сан-Марино, которая базировалась на городском уставе 
1300 года. В данном государстве конституция была принята еще в 1600 го-
ду и действует по настоящее время. Средневековую Англию можно смело 
назвать платформой, на которой зарождались и культивировались почти 
все необходимые элементы Конституции. Однако и здесь не обошлось без 
помощи со стороны – Англия не была одинокой в своем движении к кон-
ституционализму: очагом реформации выступила Германия, в Нидерлан-
дах конституция получила поддержку в ходе длительной освободительной 
борьбы, Франции принадлежит большой вклад в теоретическое оформле-
ние конституции.  

Таким образом, успех английской конституции во многом обуслов-
лен интеллектуальным и политическим вкладом вышеупомянутых стран, а 
также некоторых других стран континентальной Европы. Вместе с тем, 
лидерство Англии в нелегком процессе создания конституции очевидно. 
Условно первую веху в образовании конституции можно обозначить              
1215 годом – датой подписания Иоанном Безземельным Великой хартии 
вольностей (Magna Charta). Королевская власть, ослабленная неудачами в 
англо-французской войне и неспособная более подавлять сопротивление, 
которое активная часть общества оказывала произволу, была вынуждена 
сделать уступки в пользу дворянства и некоторой части подданных [1].  

Соединенным Штатам Америки и Франции так же принадлежат заслу-
ги в конституционном творчестве. Именно США и Франция впервые облекли 
конституцию в форму единого основного закона. Соединенные Штаты Аме-
рики по праву считаются родиной первой в мире конституции, которая и в 
настоящее время остается действующей. Ее называют юридической библией. 
Она была принята 17 сентября 1787 года 55 делегатами от штатов специально 
созванного учредительного органа – Конституционного конвента. Основной 
Закон США является консолидированным по форме и лаконичным по со-
держанию конституционным актом [3]. Одной из отличительных особенно-
стей Конституции США, служит количество поправок – более чем за двух-
сотлетнюю историю закона их было принято всего 27.  

Итак, конституция представляет собой исторически сложившееся 
правовое явление с определенными характеристиками, признаками и свой-
ствами. Как мы видим, конституция – одно из достижений цивилизации. 
Именно конституция является документом, который устанавливает и регу-
лирует важнейшие отношения в обществе, и это обуславливает ее исклю-
чительную важность для современных государств. В ней закрепляются ба-
зовые принципы и предписания, методы государства, функции и основы 
организации, формы деятельности государства, его основные ценности и 
идеалы. Говоря иными словами, конституция представляет собой каркас, 
который охватывает все основные сферы общественной жизни и обще-
ственного развития, а также определяет характер и границы государствен-
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ного регулирования, взаимоотношения государства с человеком и гражда-
нином и обратную связь между ними. Почти в любом государстве консти-
туция является правовым актом высшей юридической силы; конституция 
выступает своеобразным признаком государственности, ложится в основу 
государственной и общественной жизни, представляя собой определенный 
юридический фундамент. Конституция пронизывает все уровни обще-
ственной и государственной жизни. На высшем уровне конституция явля-
ется регулятором общественных отношений, связанных с организацией 
власти, правами и свободами, обязанностями человека и гражданина, фор-
мами правления и государственного устройства.  

Многие социологи и политологи отмечают, что наличие конституции 
должно рассматриваться как обязательный признак правового государства, 
с такими необходимыми чертами как господство права, недопущение про-
извола власти и равенства всех перед законом. Регулирующая роль консти-
туции касается всего общественного организма. Она охватывает не только 
государственную организацию, но и негосударственные сферы: социально-
экономический уклад, культурная жизнь, отношения в сфере цивильного 
общества [3].  

В конституции кратко и лаконично выражены все основные идеи 
существования государства со всеми его составляющими, конституцию 
можно воспринимать как микромодель общества, его юридическую осно-
ву, в рамках и на основе которой определяется и функционирует механизм 
государственной власти, обеспечиваются и соблюдаются права и свободы 
граждан. Безусловно, конституция отдельно взятой страны отвечает кон-
кретным целым и менталитету, историческим и культурным особенностям.  

Однако среди многообразия конституций разных стран, можно выде-
лить ряд общих целей принятия и существования данного правового акта.  

Во-первых, одна из основных задач конституции – четко установить 
границы полномочий должностных лиц и органов власти. Сущность дан-
ного принципа состоит в том, что власть имущие оказываются «зажатыми» 
в строгие рамки, которые накладывает основной закон на их деятельность. 
Чем строже наказания за преступление главного закона страны, тем выше 
его авторитет и тем больше он препятствует произволу тех лиц, в чьих ру-
ках оказывается какая-либо часть государственной власти.  

Во-вторых, в конституции юридически закреплена совокупность 
прав и свобод, принадлежащих индивиду.  

В-третьих, конституция закрепляет определенное соотношение по-
литических сил в обществе, законодательно оформляя и закрепляя обще-
ственные отношения, конституция выступает как мощный рычаг внутри-
политической стабильности государства, устойчивого функционирования 
его властных структур.  

В-четвертых, она определяет цели и принципы дальнейшего разви-
тия государства [2].  

Все вышеперечисленные задачи играют исключительную роль для 



25 

современного общества, претендующего на проживание в правовом госу-
дарстве с реально действующей конституцией. Ценность и важность всех 
четырех пунктов одинаково важна, так как все эти цели тесно связаны, они 
дополняют друг друга и каждое из них в отрыве от остальных теряет свое 
уникальное значение.  

И вот мы убедились, что конституция – продукт длительной эволю-
ции, доказали ее важность и ценность. Но, даже несмотря на это, можно ли 
ее безоговорочно назвать основным законом? Как было упомянуто ранее, 
термины «основной закон» и «конституция» употребляются как однопо-
рядковые. Однако подобные суждения не совсем корректны. Если в любом 
систематизированном нормативном акте, обладающем высшей юридиче-
ской силой, видеть конституцию, то пришлось бы признать, что в само-
державной Российской империи был конституционный строй. Ведь и до 
1905 года в России действовали основные законы – ряд нормативных ак-
тов, устанавливающих основы государственности. Но до 17 октября             
1905 года, бесспорно, Россия конституции не имела [1].  

Если взять за основу, что понятия «конституция» и «основной закон» 
тождественны, то Великобританию нельзя считать конституционным гос-
ударством, поскольку в этой стране нет основного закона. Однако, очевид-
но, что это не так. Как бы американцы ни настаивали на своем первенстве 
в конституционном творчестве, родиной конституции была и остается Ан-
глия. Если рассмотреть нынешнюю ситуацию с отношением к конституции 
подробней, то, несмотря на то, что во второй половине XX века произошел 
качественный скачок в принятии государствами по всему миру националь-
ных конституций, существует проблема утрата значимости непосредствен-
но самого текста конституции. К примеру, опросы населения Соединенных 
Штатов Америки выявили, что основная часть американцев признает важ-
ность Конституции США, но при этом мало кто мог сказать, каково со-
держание текста конституции, о чем она говорит. Известная слабость кон-
ституций, когда принципы, в них заложенные, могут с достаточной легко-
стью попираться властью, также не способствует утверждению их важно-
сти, что также ставит под сомнение их безоговорочное соотношение с ос-
новным законом [4].  

Необходимо также обратить внимание на то, что такому явлению, 
как «конституция» присуще юридическое верховенство далеко не всегда. 
В начале статьи мы рассмотрели ряд примеров, как путешествовало данное 
понятие по векам и странам, где конституциями называли то акты испол-
нительной власти, то правительственные акты различного содержания. Но 
даже в современном мире, есть примеры явного несовпадения конституции 
и основного закона: в Иране принят акт, именуемый конституцией, однако 
высшая юридическая сила признается за Кораном.  

Можно взять в качестве примера и маленькую Швейцарию, которая 
так же на протяжении ни одного столетия создавала конституционный 
строй, не имея при этом основного закона.  

Получатся, что понятия конституции и основного закона явно не 
совпадают. Но это не означает, что они никак не пересекаются. Между ни-
ми нет непроходимой границы. Так, в ФРГ действует Основной Закон, и 



26 

вместе с тем Германия считается конституционным государством [1]. Так 
же и в России, ныне действующая Конституция РФ является основным за-
коном российского государства; имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.  

Следовательно, взаимоотношения между основным законом и кон-
ституцией нужно уточнить. Это поможет понять смысл конституционного 
регулирования, отличить действительную конституцию от конституцион-
ной видимости. В государственном праве большинства стран мы обнару-
живаем акты, именуемые «конституцией». Однако число стран, в которых 
действительно сложился конституционный строй, относительно невелико. 
Уже одно это дает повод усомниться, что все обилие актов с титулом кон-
ституции имеет подлинно конституционное содержание [3].  

Что касается взаимоотношения понятий «конституция» и «основной 
закон», то, на мой взгляд, здесь уместно вспомнить легендарные слова 
председателя Верховного суда Дж. Маршалла в решении по делу Марбэри 
против Мэдисона: «Конституция либо является высшим законом, который 
невозможно изменить с помощью обычных законов, либо стоит на их 
уровне и может быть изменена, когда это будет угодно законодательной 
власти. Тогда конституция есть не что иное, как абсурдная попытка огра-
ничить власть, безграничную по своей природе». Видимо, с тех пор сло-
жилось мнение о нераздельности основного закона и конституции.  

Итак, конституция – это комплекс норм, содержанием которых явля-
ется принцип народного суверенитета; фундаментальные права и свободы 
человека; принцип законности, обязательный для государства и иных 
субъектов; основы государственного устройства [1].  

Основной закон представляет собой не столько содержательное, 
сколько формальное понятие, позволяющее определить место и роль дан-
ного нормативного акта в системе национального правового регулирова-
ния. Под основным законом подразумевается систематизированный нор-
мативный акт, обладающий высшей юридической силой, являющийся пра-
вовой базой для других законов, комплексно регулирующий основопола-
гающие государственно-правовые отношения.  

Основной закон представляет собой удобную юридическую форму, 
вносящую порядок в систему правовых отношений и правового регулирова-
ния. Существование основного закона существенно упрощает издание иных 
законов и нормативных правовых актов, позволяет внести конкретику в зако-
нодательство, так как основной закон выступает неким эталоном, на основа-
нии которого строятся все другие правовые акты страны. Издание основных 
законов упрощает проведение государственно-правовых реформ, позволяет 
точно зафиксировать главные свойства государственного строя.  

Безусловно, основной закон – важное изобретение в области юриди-
ческой техники. Поэтому большинство конституций имеет форму основ-
ного закона, со всеми ее преимуществами. Форма основного закона под-
черкивает особое, учредительное значение конституционных норм, делает 
их более заметными среди массы прочих законов, облегчает достижение 
конституционных целей и правовую охрану конституции [1].  
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Филиппова А.  
 

КОНСТИТУЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
На всенародном голосовании 12 декабря 1993 года была принята но-

вая Конституция Российской Федерации [1].  
Мы попытаемся проанализировать, что нам дала новая Конституция 

РФ, какие изменения она внесла в нашу жизнь, за что мы можем сказать ей 
спасибо.  

Новая Конституция РФ появилась в нашей жизни двадцать лет назад 
и за это время уже прижилась в нашей стране. На сегодняшний день она 
представлена с изменениями. По сравнению с первоначальным видом из-
менения, безусловно, актуальны, но присутствуют ли они в жизни страны 
и ее жителей? [2].  

Нами предлагается обратить внимание на вторую главу Конституции 
РФ «Права и свободы человека и гражданина». Если выражаться простым 
языком, то в ней описываются права человека и определены границы, ко-
торые переходить нельзя. Но если рассматривать каждую статью отдельно, 
то мы понимаем, что закрепленные в Конституции РФ моменты и проис-
ходящее в реальной жизни все-таки расходится. Например, согласно пунк-
ту 1 статьи 26 «Каждый вправе определять и указывать свою националь-
ную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и 
указанию своей национальной принадлежности» [1], но когда мне самой 
пришлось соприкоснуться с процедурой поступления в вуз и подачей до-
кументов для поступления, то при заполнении анкеты мною был «встре-
чен» вопрос относительно национальной принадлежности. С аналогичным 
же вопросом я столкнулась и при трудоустройстве.  

Рассмотрим другую статью – 23-ю, пункт 2 которой звучит следующим 
образом: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения» [1]. Однако в совре-
менной жизни мы знаем, что это право реализуется далеко не в полной мере.  
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Мы и сегодня имеем ситуацию, при которой бюрократия, которая по-
лагает, что она представляет государство, реализует свое право, а право чело-
века, предписанное Конституцией, остается по-прежнему на втором плане. 

Но все же будет неправильно утверждать, что действующая Консти-
туция РФ не внесла изменений и большого вклада в жизнь общества. Мно-
гие граждане прошли достаточно сложный путь в создании своего дела, 
становясь предпринимателями. При советской власти за осуществление 
предпринимательской деятельности законом предусматривался немалый 
тюремный срок. Новая Конституция РФ закрепила право каждого гражда-
нина на использование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности, 
что указано пункте 1 в статье 34 Конституции РФ.  

Вместе с тем, стоит отметить, что достаточно важными остаются 
следующие проблемы:  

–  народ, который по Конституции РФ является источником власти 
в стране, таковым себя не осознает;  

–  у большинства граждан отсутствует доверие к полиции страны и 
правоохранительной системе в целом.  

Дело в том, что многие вопросы в России не решаются в качественном 
плане в силу конституционных ограничений для решения этих проблем.  

Подводя итог, нужно сказать, что Конституция Российской Федера-
ции действительно составлена таким образом, чтобы повысить качество 
жизни граждан, но основной проблемой ее реализации является тот факт, 
что большинство людей забывают о том, что Конституция РФ – это основ-
ной закон государства и все граждане страны должны следовать ему [3].  

Очевидно, что пересмотр Конституции Российской Федерации неиз-
бежен, причем в обозримом будущем, поскольку сегодня она не лишена 
недостатков, которые требуют исправления и законодательного изменения 
норм Основного Закона.  
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Воробьева Е.И.  
 
Я – РОВЕСНИЦА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
12 декабря 2013 года Конституции РФ исполняется 20 лет, я – ее ро-

весница. Для меня это – одна пятая моей жизни, а для нее – это только са-
мое начало. На первоначальном этапе жизни человек формируется как 
личность, в него закладывают основные правила поведения, нормы мора-
ли, которые потом помогают человеку в будущем освоиться в социуме, то 
же самое происходит и с Конституцией. Считаю, что мне повезло намного 
больше, чем другим ровесникам, так как Конституцию РФ я изучила в 
рамках предмета «Конституционное право». Да и будущая профессия гос-
ударственного служащего напрямую связана с ней.  

В основном нормативном правовом акте России, который обладает 
высшей юридической силой, закреплены основы конституционного строя 
РФ, права и свободы человека и гражданина, а также государственное 
устройство, порядок формирования и деятельности трех ветвей власти (ис-
полнительной, законодательной и судебной), системы местного само-
управления. Эти положения гарантируют построение правового государ-
ства и гражданского общества. Вне зависимости от изменений во внешней 
и внутренней политике государства Конституция РФ отличается стабиль-
ностью, в частности это обуславливается усложненным порядком приня-
тия изменений в текст Конституции.  

Говоря о стабильности, хочется отметить тот факт, что Конституция 
РФ была изменена лишь в статьях 81 и 96 (увеличение срока полномочий 
Президента РФ и Государственной Думы Федерального Собрания РФ) и в 
статье 114 (о введении ежегодного отчета Правительства РФ перед депута-
тами Государственной Думы Федерального Собрания РФ) [1].  

Существует много точек зрения о совершенствовании Конституции 
РФ, ведь «… есть достаточный срок для основательного конституционного 
реформирования» [2].  

Согласно концепции о «живой Конституции» профессора Говарда 
МакБейна, Конституция государства «должна толковаться в соответствии 
с действующими в обществе социально-экономическими реалиями» [3].  

За 20 лет Россия кардинально изменилась, и заслуга в этом отчасти 
есть и принятой своевременно Конституции, которая в отличие от ранее 
существующих, содержала «… ключевые цели, принципы и инструменты 
построения новой государственности, новой модели экономики, новых 
общественных отношений» [4].  

Конституция – не только нормативный правовой акт, но и живой ор-
ганизм. Проблема заключается в другом: «Как реформировать?». Перепи-
сывать полностью весь текст или вносить поправки к определенным стать-
ям? Я соглашусь со вторым вариантом, несмотря на сложность процедуры. 
Такую точку зрения разделяют, по данным опроса Всероссийского центра 
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изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2012 году, всего 45 процен-
тов опрошенных (в отличие от 2000 года, когда число «реформаторов» до-
стигло 53 %), а 43 процента считают наоборот, что Конституцию                    
РФ нужно изменять только в исключительных случаях (в отличие от             
2000 года – всего 35 %) [7].  

Если говорить о произведенных изменениях в тексте Конституции РФ, 
то акцентирую свое внимание на должности Президента РФ. В Конституции 
(Основном Законе) Российской Федерации – России 1978 года Президент РФ 
входил в систему исполнительной власти, по действующей же Конституции 
РФ Президент РФ не представляет никакую ветвь власти. Это логично, так 
как само слово «президент», произошедшее от латинского «praesidens», в пе-
реводе означает «сидящий впереди». Введение и принятие поста Президента 
РФ вполне объяснимо, так как именно эта должность удовлетворяет потреб-
ность в обеспечении устойчивости сложной системы управления государ-
ственными органами и делами. Ряд государственных органов занимаются за-
конотворчеством, осуществляют правосудие, но Президент РФ – глава госу-
дарства как внутри страны, так и на международной арене. Именно такая 
«возвышенность» Президента РФ над другими ветвями государственной вла-
сти позволяет наделить его такими полномочиями, как: Верховный Главно-
командующий Вооруженными Силами РФ, награждения государственными 
наградами РФ, осуществление помилования и т.д.  

Как подметил Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорь-
кин: «Идеальная Конституция на небесах, у Бога» [11]. Я согласна с этим 
высказыванием, ведь в мире нет ничего идеального, это касается и нашей 
Конституции.  

Тем не менее, приведенный ранее опрос ВЦИОМ о реформировании 
Конституции РФ подтверждает важный факт, что в современной России 
существует плюрализм мнений, а это кардинально отличает нас от ранее 
существовавшего государства, где зачастую прописывалась свобода слова, 
но на практике данная гарантия не была реализована.  

Свобода слова затрагивает и еще одну важную составляющую демо-
кратического государства, без которой невозможно его построение – это 
гражданское общество.  

Гражданское общество – это сфера социальной жизни, в которой лю-
ди взаимодействуют самостоятельно и автономно по отношению к госу-
дарству [8].  

При создании любых конституций у авторов всегда есть альтернати-
ва: сделать Конституцию как основной закон государства в большей мере 
или же написать Основной Закон не только для государства, но и для об-
щества в том числе. Для создания социального государства и гражданского 
общества необходимо четкое отражение прав и свобод человека и гражда-
нина в тексте Конституции РФ.  

На I Съезде народных депутатов РСФСР в июне 1990 года Консти-
туционная комиссия выдвинула проект конституции с разделом «Граждан-
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ское общество», который включал в себя пять глав: «Собственность, труд, 
предпринимательство»; «Общественные и религиозные объединения», 
«Воспитание, образование, наука и культура»; «Семья»; «Массовая ин-
формация». К большому сожалению, проект не был включен в текст Кон-
ституции РФ, хотя дошел почти до «финиша».  

Зачастую, ошибочно полагается, что участие общества в политиче-
ских процессах государства (выборы разного уровня, публичные слушания 
и т.д.) уже и означает гражданское общество. Считают, что даже необхо-
димо четко разделить гражданское общество на две категории, а именно 
одну, которая отправляет своих представителей в органы государственной 
власти, и вторую, которая «…оказывает посильное воздействие на дела 
только самого гражданского общества, хотя при необходимости контакти-
рует с властями и обращается к ним» [2].  

На мой взгляд, сейчас в нашей стране недостаточный уровень само-
сознания и это не позволяет нам полноценно реализовывать все положения 
Конституции РФ. Ведь в демократическом государстве от действий и ре-
шений народа будет зависеть дальнейшая судьба государства, но это по-
нимает незначительная часть общества, которая систематически ходит на 
выборы и интересуется политической ситуацией в стране.  

Ровесников Конституции РФ достаточно много, и у нас есть уникаль-
ный шанс изменить нынешнее положение к лучшему. Во-первых, мы как ро-
весники успели уже достичь совершеннолетия, во-вторых, проголосовали на 
выборах Президента РФ, а также на региональных и муниципальных выбо-
рах. В-третьих, уже спустя три года, мы не только сможем проголосовать за 
следующий (седьмой созыв) Государственной Думы РФ, но и стать непо-
средственно кандидатами на этих выборах. Как поступить в этой ситуации: 
решать нам – сегодняшней молодежи. Ведь мы – ее ровесники, мы – ее бу-
дущее. Именно нам предстоит решить проблему совершенствования Консти-
туции РФ. Одна мысль о том, что я являюсь ровесницей Конституции РФ, 
позволяет испытывать чувство гордости и причастности к большой стране. А 
также это – стимул для меня, не только как для гражданки Российской Феде-
рации, но и как для будущего государственного служащего, главной целью 
которого является построение правового государства с демократической 
формой правления под названием Великая Россия.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Конституционное Собрание – представительный орган Российской 
Федерации, обладающий полномочиями учредительной власти.  

Конституция РФ 1993 года в статье 135 определила, что Конститу-
ционное Собрание созывается в соответствии с федеральным конституци-
онным законом (который, кстати, до сих пор не принят) в случае, если 
предложение о пересмотре положений глав 1 «Основы конституционного 
строя», 2 «Права и свободы человека и гражданина» и 9 «Конституцион-
ные поправки и пересмотр Конституции» Конституции РФ будет поддер-
жано 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы.  

Анализируя множество мнений как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых и экспертов в области конституционного права, можно выде-
лить ряд полномочий, относимых к ведению Конституционного Собрания:  

–  подтверждение неизменности Конституции РФ;  
–  разработка проекта новой Конституции РФ;  
–  принятие проекта новой Конституции России на всенародное го-

лосование;  
–  установление порядка вступления в силу новой Конституции РФ.  
Проблема рассмотрения соответствующего законопроекта была за-

тронута впервые в 1997 году. Проекты федеральных конституционных за-
конов вносились в Государственную Думу в 1997, 1998, 2000 и 2007 годах.  

19 марта 1997 года в ГД был внесен проект депутата Зюганова. Он 
признавал состав Конституционного Собрания – Президент РФ, члены Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, судьи Конституционного Суда РФ, 
судьи – члены президиумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражно-
го Суда РФ, представители общероссийских объединений (ассоциаций) 
профессиональных союзов.  
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Согласно данному проекту, Конституционное Собрание должно при-
знать центром заседаний город Москву и финансироваться за счет средств 
федерального бюджета.  

Особенностью этого законопроекта было то, что граждане и обще-
ственные объединения были вправе предъявлять свои замечания к тексту 
проекта в редакционную комиссию Конституционного Собрания, что, 
несомненно, упрочило бы обратную связь с гражданами РФ.  

5 декабря 2000 года проект был отозван субъектом законодательной 
инициативы (то есть самими депутатами).  

22 июня 1998 года в Государственную Думу поступило предложение 
о внесении проекта Зволинского.  

Разработчики этого проекта в роли участников Конституционного Со-
брания выдвигали Президента РФ, членов Совета Федерации, депутатов Гос-
ударственной Думы, председателя Правительства РФ, председателя Консти-
туционного Суда РФ, председателя Верховного Суда РФ, председателя Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, а также представителей субъектов РФ, избран-
ных законодательным (представительным) органом субъекта РФ.  

Место проведения, полагал проект Зволинского, будет определяться 
указом Президента РФ.  

Несмотря на широту охвата основ организационной деятельности 
Конституционного Собрания, данный законопроект совершенно не регу-
лировал процедуру разработки и принятия Конституции, что явилось при-
чиной его отклонения. 30 октября 2001 года проект закона отозван субъек-
том законодательной инициативы.  

При этом дальнейшая активность законодательных инициатив пред-
ложила к рассмотрению проект Володина-Ковалева. Он был внесен в Гос-
ударственную Думу 30 июня 2000 года.  

Члены Конституционного Собрания, согласно данному акту, – это 
Президент РФ, члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда 
РФ, председатель Верховного Суда РФ, председатель Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ.  

Государственная Дума должна назначить 100 членов Конституцион-
ного Собрания из числа депутатов Государственной Думы, при этом Пре-
зидент РФ назначит 100 членов Конституционного Собрания из числа 
граждан РФ, обладающих высшим юридическим образованием. Данное 
решение приближало РФ к наиболее тесному сотрудничеству с широким 
кругом гражданских позиций населения страны.  

По данному законопроекту предполагался состав Конституционного 
Собрания из 450 народных представителей.  

В качестве места пребывания отмечен город Москва.  
Члены Конституционного Собрания должны были избираться по 

двухмандатным избирательным округам (что значит, один округ – 2 депу-
тата). Сам же проект Конституции должен приниматься в 4 чтениях для 
подробной оценки обоснованности принятых норм Основного Закона.  
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Данный проект так и не прошел процедуру референдума, хотя и 
предполагал его допустимость.  

Проанализировав практический опыт прошлых законопроектов, да-
лее в Государственную Думу был внесен проект Алксниса-Бабурина (2 но-
ября 2007 года).  

Он был обоснован на следующих положениях: членами Конституци-
онного Собрания должны быть, в первую очередь, Президент РФ, а также 
граждане, прекратившие исполнение полномочий Президента РФ, пред-
ставители в Совете Федерации от исполнительных органов государствен-
ной власти, депутаты Государственной Думы, члены Общественной пала-
ты РФ, представители субъектов РФ, представители государственных ака-
демий наук, что предполагало широту воздействия на рассмотрение поло-
жений Конституции всеми слоями общественности. Подчеркивалась также 
важность экспертного, научного мнения на процесс законотворчества. Од-
нако возможность вынесения проекта на референдум не предусматрива-
лась. Потому 15 ноября 2007 проект закона был возвращен субъектам за-
конодательной инициативы.  

5 марта 2012 года, будучи Президентом РФ, Д.А. Медведев поручил 
Администрации Президента РФ до 20 марта 2012 года представить пред-
ложения по подготовке проекта федерального конституционного закона о 
созыве Конституционного Собрания. Однако при детальном рассмотрении 
представленных предложений был выявлен ряд нюансов, требующих тща-
тельного анализа и доработок.  

При рассмотрении хронологии развития поступающих инициатив, 
нельзя не обратиться к опыту уже сформированных в других странах вари-
аций Конституционного Собрания.  

Аналогичные органы известны мировой конституционной практике 
прошлого и настоящего под различными наименованиями – Учредитель-
ное Собрание, Конституционная Ассамблея и т.п.  

Учредительное Собрание – орган, соотносимый с Конституционным 
Собранием, существующий в ряде развитых стран, таких, как Франция, 
Италия, Литва, Латвия, Эстония, Израиль.  

Во Франции Учредительное Собрание созывалось трижды. В 1789 году 
оно было переименовано в Национальное Собрание. В 1848 году – избрано 
народом по причине свержения монархии, после чего была принята Консти-
туция Франции 1848 года. В 1945 году созвано по причине освобождения 
Франции от оккупации Германией для разработки проекта Конституции, ко-
торый сначала был отклонен народом. В 1946 году Национальное Собрание 
Франции приняло окончательно Конституцию 1946 года.  

В Италии Учредительное Собрание было созвано в 1946 году по 
причине отмены монархии, на котором была принята Конституция Италии.  

Литва и Латвия созывали Учредительное Собрание в 1920 году по 
причине отделения государств от России, что в итоге привело к принятию 
Конституции Латвии и Конституции Литвы. Эстония несколько ранее, в 
той же связи, приняла Конституцию Эстонии 1920 года.  
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Первый Кнессет Израиля 25 января 1949 года именовался Учреди-
тельным Собранием. В соответствии с Декларацией о независимости Из-
раиля, Учредительное Собрание должно было сформулировать конститу-
цию государства, но из-за принципиального несогласия религиозных 
иудейских партий полноценная конституция Израиля не была составлена, 
а было принято решение о создании основных законов, которые впослед-
ствии будут объединены в конституцию.  

Таким образом, вопрос о Конституционном Собрании актуален в силу 
того, что после уже долгих лет существования действующей Конституции 
Российской Федерации становится довольно очевидно, что Конституция 
нуждается в поправках. Но, заметим, что если их количество будет большим, 
целесообразнее принять новый основной закон государства, а это весьма за-
труднительно при отсутствии федерального конституционного закона о Кон-
ституционном Собрании. Противоречивость законотворческого процесса в 
этой области позволяет назвать нынешнюю Конституцию РФ конституцией 
переходного периода, который не может продолжаться нескончаемо. И если 
придет черед замены Конституции РФ, то предварительно должны быть 
устранены формальные трудности на пути ее принятия.  

На основании вышесказанного, предлагаю вынести следующие 
предложения к рассмотрению:  

1.  Конституционное Собрание должно осуществлять свою деятель-
ность на принципах коллегиальности и гласности и созываться для реше-
ния вопросов, связанных с подтверждением неизменности действующей 
Конституции РФ или принятием новой Конституции РФ.  

2.  Закономерно предусматривать такую внутреннюю структуру 
Конституционного Собрания, которая дала бы возможность его плодо-
творной деятельности.  

3.  Внутри Конституционного Собрания не должно допускаться со-
здания фракций и иных организованных групп, с тем чтобы исключить ор-
ганизационную почву для политических, региональных и иных расслоений 
членов Собрания.  

4.  Обобщение предложений по существу концепции, предмета и со-
держания новой Конституции РФ и итогов их обсуждения делает редакци-
онная комиссия Конституционного Собрания. При этом необходима экс-
пертная группа, дающая профессиональную и объективную оценку от-
дельных положений и в целом проекта конституции, состоящая из ученых-
юристов – членов Конституционного Собрания.  

5.  Предлагается обязательное вынесение проекта новой конститу-
ции на всенародное обсуждение. Это приведет к лучшему осмыслению 
гражданами ее положений и внесению ими предложений по совершен-
ствованию текста.  

6.  Предполагается публичный характер деятельности Конституци-
онного Собрания. Поэтому предлагается не только присутствие на заседа-
ниях Собрания, его рабочих органов представителей средств массовой ин-
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формации, но и принятие всех решений Конституционного Собрания от-
крытым голосованием, причем в самых важных случаях буквально по-
именным голосованием, с тем, чтобы члены Конституционного Собрания 
чувствовали свою историческую ответственность за судьбу Конституции 
Российской Федерации.  
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Пузина М.  
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Возникновение понятия «права человека» неразрывно связано с по-

явлением и распространением идей естественного права.  
Права человека – это неотъемлемые, неразделимые, материально 

обусловленные и гарантированные государством возможности каждого 
индивида обладать и пользоваться конкретными благами. Государство не 
дарует права человеку, оно только закрепляет их в законе и обеспечивает 
соответственно их реализацию. Права появляются у человека в момент его 
рождения не только как неотъемлемые условия существования, которых 
требует природа человека для его выживания, и существенные возможно-
сти развития, но и как средство и цель жизни человека, вне зависимости от 
того, осознаются они или нет.  
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Все права человека делятся на две группы: основные (конституцион-
ные) и остальные. Основные на уровне принятых конституций и главных 
международных документов о правах человека закрепляют гуманистиче-
ские идеалы общества, ограничивают власть и защищают человека от ее 
произвола. Существуют объективные критерии соответствия политической 
власти своему призванию и ожиданиям гражданского общества. Их много, 
но наиболее важными и определяющими являются:  

–  степень общественного согласия в обществе и безопасности его 
граждан;  

–   степень реализации прав и свобод каждым членом этого общества;  
–  авторитет государства как арбитра, планировщика и регулиров-

щика социально-политических процессов;  
–  верность государства и его служащих своему долгу, их компе-

тентность и тесная связь с народом, которому они служат;  
–   обусловленные всеми вышеназванными показатели человеческого 

и общественного развития (жизненный уровень, здоровье людей, интеллек-
туальный потенциал, продолжительность жизни, социальный климат) [2].  

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с действующей Конституцией Российской Фе-
дерации.  

Конституция РФ, принятая в декабре 1993 года является основным за-
коном нашей страны. Одна из статей данного документа гласит: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1].  

Глава 2 Конституции Российской Федерации не только гарантирует 
права и свободы человека и гражданина, но также наделяет его обязанностя-
ми как перед государством, так и обществом (военная обязанность, уплата 
налогов и т.д.). Содержание этой главы Конституции РФ соответствует меж-
дународным стандартам, действующим в данной области. Отдельные эле-
менты прав и свобод человека могут быть отражены в положениях таких от-
раслей законодательства, как трудовое, гражданское, семейное, уголовно-
процессуальное, гражданско-процессуальное, исправительное право и др. [2].  

На международном уровне существует ряд документов, защищаю-
щих и регламентирующих права человека, таких как:  

–  Всеобщая декларация прав человека;  
–  Международный пакт о гражданских и политических правах;  
–  Европейская конвенция о защите прав и основных свобод;  
–  Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и ос-

новных свободах человека и др.  
Права человека одна из основополагающих ценностей современной 

мировой цивилизации – понятие сложное и достаточно многогранное.  
Угрозу и опасность правам человека в настоящее время в мире несут 

такие явления, как: войны, насилие, голод, нищета, несправедливое рас-
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пределение богатства (в мире и в каждой стране) агрессивный национа-
лизм, нетерпимость, расизм, религиозный фанатизм и фундаментализм, 
антисемитизм.  

Сколько бы веков не существовало человечество, перед будущими 
поколениями задачи защиты прав человека, несомненно, разные по содер-
жанию и размаху, будут стоять всегда.  
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Трунова В.  
 

КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
И МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 
Коррупция – это многосложное и многоаспектное явление обще-

ственной и государственной жизни. Она является серьезной проблемой для 
многих стран мира и продолжает обостряться, становясь глобальной про-
блемой человечества.  

Коррупция в России, по некоторым оценкам специалистов, достигла 
небывалого масштаба. Она составляется примерно 1/3 годового бюджета 
страны. Взяточничеством поражены основные институты управления гос-
ударством, значительная часть бизнесменов. Бизнес без взяток практиче-
ски не развивается. Проблема коррупции актуальна, ведь она оказывает 
непосредственное влияние на каждого члена общества, даже если он не 
сталкивается с ней напрямую.  

Президент России в каждом своем послании Федеральному Собра-
нию РФ обращает внимание законодателей, исполнительной власти и всего 
общества на опасный характер коррупции. «… Нынешняя организация ра-
боты госаппарата … – подчеркивает он – способствует коррупции», «Лю-
бые административные барьеры преодолеваются взятками. Чем выше ба-
рьер, тем больше взяток и чиновников, их берущих».  

По оценке Генеральной прокуратуры РФ, ущерб от коррупционных 
преступлений в 2012 году составил почти 21 млрд рублей.  

Однако понятие коррупции выходит за рамки взяточничества. В до-
кументах ООН и Совета Европы коррупция определяется как злоупотреб-
ление государственной властью для получения выгоды в личных целях, в 
целях третьих лиц или групп [1].  

Россия, по оценкам отечественных и зарубежных специалистов и 
научных центров, относится к числу наиболее коррумпированных госу-
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дарств. Независимая организация «Транспаренси Интернешнл», исследо-
вавшая Индекс восприятия коррупции по шкале от 0 до 100 баллов, где              
0 баллов означает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – 
наименьший, пришла к заключению, что Россия в 2012 году набрала                 
28 баллов и заняла 133-е место из 176 возможных. Более коррумпирован-
ные страны на постсоветском пространстве – Грузия, Узбекистан, Азер-
байджан, Кыргызстан, в иных частях мира – Албания, Индонезия, Кения, 
Уганда, Нигерия, Камерун [5].  

Коррупция оказалась настолько глубокоукорененной в жизнь россий-
ского общества, что обрела силу реального систематизирующего фактора. 
Она пронизывает все сферы, в которых гражданин соприкасается с властью.  

Согласно обзору социологических исследований коррупции, прове-
денных в период с 2009 по 2012 года, в рейтинге «коррупционных слоев» 
на протяжении всего 2010 года чиновники прочно удерживали первое ме-
сто по количеству коррупционных фактов, упомянутых в СМИ (48 %). 
Весь год пресса активно писала о хищениях и выводе за рубеж бюджетных 
средств; хищениях акций госпредприятий; присвоении и продаже госсоб-
ственности; торговле должностями; взятках за передачу в долгосрочную 
аренду / изменение статуса целевого назначения муниципальных земель; 
махинациях при проведении госзакупок.  

На втором месте (23 %) идут сотрудники правоохранительных орга-
нов, берущие в основном взятки за прекращение или невозбуждение уго-
ловных дел, «крышевание» бандитов и рейдерские захваты.  

Далее идут работники сферы образования (9 %), которые просят 
взятки за поступление в вузы, спецшколы и детсады, за сдачу ЕГЭ, экзаме-
нов, зачетов, сессий.  

На четвертом месте сотрудники ГИБДД и представители медицин-
ской сферы (5 %).  

Пятое место принадлежит военным с результатом в 4 процента [2].  
Помимо исследования в области «коррумпированных слоев», Всерос-

сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен 
инициативный опрос 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России (статистическая погрешность не превышает                
3,4 %). К примеру, в Иркутске более 70 процентов опрошенных граждан до-
пускают дачу взятки для достижения своих целей, а 60 процентов из них са-
ми давали взятки, в том числе 79 процентов делали это неоднократно. Среди 
предпринимателей, принявших участие в данном исследовании, не нашлось 
ни одного, кто бы многократно не давал взятки чиновникам.  

Своими масштабами и всепроникающим характером коррупция, 
особенно низовая, каждодневно «убеждает» огромные массы людей в сво-
ей несокрушимости. Большая часть опрошенных россиян склоняются к 
мнению о том, что коррупция в принципе непобедима (58 %). Лишь чуть 
более трети (37 %) наших сограждан верят в то, что этого можно достичь, 
но только политической волей и решительностью общества и властей. Об-
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щественный пессимизм, воплощенный в столь низком показателе, отража-
ет слабую эффективность борьбы с коррупцией. В России выявляется все-
го около 2 процентов коррупционных преступлений, а к уголовной ответ-
ственности привлекается реально не более 0,2 процента лиц, занимающих-
ся коррупционной деятельностью.  

Последние громкие коррупционные скандалы на самом верху рос-
сийской власти подтвердили сложившееся устойчивое мнение: коррупция 
пронизала все сферы государства (коррупция в ЖКХ, коррупция в регио-
нальных и муниципальных органах власти, госзакупки, федеральные орга-
ны власти, государственные проекты, военные заказы и т.д.).  

Доказательством тому является рэнкинг (ранжирование) резонанс-
ных коррупционных дел с участием российских чиновников (с суммами 
ущерба не меньше 1 млрд рублей). Наибольшую огласку приобрели такие 
коррупционные дела, как: Росагролизинг – сумма хищений составила по-
рядка 39 млрд рублей, Олимпиада в Сочи – 17 млрд рублей, а также хище-
ния на строительстве и капремонте объектов тепло- и водоснабжения в 
Санкт-Петербурге – 3 млрд рублей.  

Кроме того, в России давно сложилась негласная система тарифов 
коррупционных услуг. Экспертами Полит.ру был составлен своеобразные 
«прейскурант» административных должностей (федеральный министр – от 
$10 млн, губернатор – от $8 млн и пр.), «прейскурант» судебных услуг 
(решение о конфискации имущества – от $ 50 тыс., арест или его снятие с 
банковского счета – от 30 процентов от суммы и пр.), а также «прейску-
рант» депутатских услуг (правильное голосование – от $ 2 тыс. (1 голос). 
депутатский запрос в Генпрокуратуру – от $ 50 тыс. и пр.) [3].  

Коррупция не является собственно российским изобретением. Нет ни 
одной свободной от нее страны. Коррупция сопровождает государство на 
протяжении всей его истории. Она существует в современных странах, в 
том числе с наиболее развитыми демократическими традициями.  

Полностью искоренить коррупцию не удалось ни одному государ-
ству. Но снизить ее порог до уровня, когда она теряет характер явления, 
предшествующего угрозу национальной безопасности, и перестает опреде-
лять облик власти и сущность государства, можно и должно. Этого до-
стигли многие страны, в частности, Великобритания, Дания, скандинав-
ские государства, Сингапур, Малайзия. Есть очевидные успехи на этом пу-
ти и в бывшей социалистической Польше.  

Наиболее эффективной признана антикоррупционная политика, про-
веденная в Сингапуре. Центральным ее звеном является «Бюро по рассле-
дованию случаев коррупции» – это независимая организация, которая рас-
следует и стремится предотвращать случаи коррупции в государственном 
и частном секторе экономики Сингапура. Кроме того, в стране был принят 
акт о предотвращении коррупции, в котором дается четкое определение 
всех видов коррупции. Данный акт регламентирует работу бюро и дает ему 
широкие полномочия вплоть до произведения арестов, проверок проис-
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хождения средств, поступивших на банковский счет любого государствен-
ного служащего, а в случае необходимости, счета его жены и детей. Пере-
смотр комплекса антикоррупционных мер в Сингапуре осуществляется 
каждые 3–5 лет. Помимо этого правительство Сингапура увеличило тю-
ремные сроки за взятки, был введен штраф в размере $100 тысяч. Важным 
моментом является то, что граждане Сингапура, совершившие преступле-
ние, связанное с коррупционной деятельностью, в другом государстве, 
подвергаются такому же наказанию, как если бы они совершили его на 
территории Сингапура.  

Введя данную антикоррупционную программу в действие в начале 
1970-х годов, Сингапур достиг впечатляющих успехов в борьбе с корруп-
цией и в 2004 году вышел на пятую позицию по Индексу восприятия кор-
рупции [4].  

Искоренить коррупцию – значит создать сильное, то есть правовое и 
демократическое, государство, которое эффективно служит всем нам, рос-
сийским гражданам.  

Победить коррупцию – это сформировать конкурентоспособную 
экономику, преодолеть бедность, повысить благосостояние россиян.  

Ликвидировать коррупцию – значит утвердить новое качество жиз-
ни, социальную стабильность, порядок и справедливость.  

Устранить коррупцию – это сформировать зрелое гражданское об-
щество, общество свободных, ответственных и созидательных людей.  

Уничтожить коррупцию – это остановить терроризм в нашей стране, 
обезопасить жизнь граждан, сохранить целостность и единство России, сде-
лать ее сильной и конкурентоспособной страной в мировом сообществе.  
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РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В настоящей статье сделана попытка разобраться, в рамках какой мо-

дели российское государство развивает систему социальной защиты населе-
ния. Дело в том, что определенные положения Конституции РФ (ст. 39) сви-
детельствуют о фактическом использовании старой, социалистической (па-
терналистской) модели – модели социального обеспечения. А что такое мо-
дель социальной защиты, по тексту Конституции РФ понять практически не-
возможно, так как о социальной защите упоминается (именно, лишь упоми-
нается, без детальной расшифровки, в отличие от социального обеспечения) 
только в контексте закрепления вопросов совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72) [1].  

Нет пока четкости и в трактовке многих правовых понятий, используе-
мых в практике социальной работы (законов и подзаконных актов много, но 
они по терминологии не всегда согласованы). При этом многолетние разго-
воры о необходимости разработки и принятия Социального кодекса РФ, в ко-
тором, в частности, был бы урегулирован понятийный аппарат, так ни к чему 
до сих пор и не привели. Единичные социальные кодексы были приняты 
лишь в отдельных субъектах РФ (Санкт-Петербург, Белгородская, Омская и 
Ярославская области), но все они не унифицированы, так как не было приня-
то «образцового» федерального социального кодекса и не подготовлено со-
ответствующих методических рекомендаций для регионов по их разработке.  

Следует отметить, что и в современных теоретических исследовани-
ях наблюдается весьма вольное манипулирование социальными понятиями 
(социальная защита, социальная помощь, социальная поддержка, социаль-
ный патронаж, социальное сопровождение, социальная забота и др.).  

Похоже, что этой проблематикой практически перестали интересо-
ваться и соискатели ученых степеней. Как показал сделанный авторами 
настоящей статьи анализ объявлений о защите диссертаций, опубликован-
ных на сайте Высшей аттестационной комиссии, после введения известных 
санкций Правительства РФ и Минобрнауки РФ, за первое полугодие           
2014 года не было защищено ни одной диссертации по организации соци-
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альной защиты населения; лишь 16 защит (2 докторские и 14 кандидат-
ских) можно признать, в большей или меньшей степени, имеющими кос-
венное отношение даже не к социальной защите населения, как таковой, а 
в целом к социальной работе (0,29 % от 5493 защит всего, из них: 0,22 % от 
890 докторских защит и 0,30 % от 4603 кандидатских защит). Эти показа-
тели совершенно несопоставимы с количеством защищенных диссертаций 
по другим социальным направлениям (медицина, педагогика и др.). Надо 
отметить, что до санкций доля таких диссертаций была еще меньше: на 
фоне резкого роста в 2013 году общего количества защит (все торопились 
защититься до вступления в силу новых требований ВАК), по сравнению с      
2012 годом (с 17879 до 23598 – рост на 32,0 %), доля защищенных диссер-
таций по тематике, близкой к социальной защите населения или к соци-
альной работе составила всего 0,17 процента (41 защита). Докторских дис-
сертаций было защищено всего 6 (0,24 %), кандидатских – 35 (0,16 %). 
Преимущественно эти диссертации защищались по следующим отраслям 
науки: экономика – 12 (2 докторские и 9 кандидатских), педагогика –                  
7 (1 докторская и 6 кандидатских), социология – 6 (2 докторские и 4 кан-
дидатские), история – 6 (только кандидатские) и медицина – 5 (1 доктор-
ская и 4 кандидатские).  

То есть, «плохая» статистика зависит не столько от названных санкций, 
сколько от других причин, главной из которых считаем непризнание до 
настоящего времени высокими научными кругами социальной работы как 
отдельной научной специальности. Поэтому соискателям приходится искать 
выходы на диссертационные советы по экономике, социологии, педагогике, 
психологии, медицине, истории, политологии, юриспруденции, культуроло-
гии, и философии. В ходе данного исследования авторам довелось даже озна-
комиться с диссертациями, напрямую касающимися проблем социальной за-
щиты населения, защищенными по таким «экзотическим» для социальной 
работы отраслям науки, как архитектура, биология и филология.  

Разумеется, что при таком правовом и теоретическом «разброде и 
шатании», а также игнорировании социальной работы как науки, говорить 
об окончательно идеологически сложившейся и экономически эффектив-
ной модели социальной защиты населения в нашей стране, пожалуй, 
преждевременно.  

Использовать же для ускорения этого процесса готовые зарубежные 
наработки не всегда представляется возможным, так как во всех развитых 
странах социальная защита населения является прерогативой муниципаль-
ных (коммунальных) органов власти, а в России она находится, как уже 
было отмечено выше, в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов РФ, то есть органов государственной власти.  

Хотя, на первых порах (до принятия Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ – закона о «монетизации») социальная защита 
населения была преимущественно муниципальной (в ведении государства, 
в основном субъектов РФ, находились только стационарные учреждения 
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социального обслуживания и некоторые другие организации). Сложившу-
юся ситуацию реально можно было бы поправить и вернуться к общепри-
знанной мировой модели муниципальной социальной защиты населения, 
для чего следовало бы принять соответствующие поправки в Конституцию 
РФ, но этим, похоже, заниматься никто не собирается. Мы, вероятно, па-
мятуя, российскую историческую традицию, никак не можем уйти от со-
блазна продолжать свой, особенный «социальный» путь. Вероятно, этот 
«свой путь», во многом, мешает России выстроить достаточно эффектив-
ные модели развития и других социальных отраслей, и экономики в целом. 
А отсутствие эффективной экономики неизбежно влечет за собой отсут-
ствие эффективной социальной политики и социальной защиты населения 
как ее составляющей по причине бюджетного недофинансирования отрас-
ли по разделу 10 «Социальная политика».  

Поэтому, на сегодня российское государство решает далеко не все 
вопросы социальной защиты населения, а лишь те, которые наиболее ост-
рые и имеющие общественный резонанс, то есть, политически выгодные. 
Наши политики не уставали повторять, что в период финансово-эконо-
мического кризиса сохранили все социальные обязательства перед наро-
дом, но при этом скромно умалчивали, что их уровень оставался крайне 
низким, по сравнению с развитыми западными странами. Последние, кста-
ти, относительно быстро справились с кризисом, а Россия же до сих пор 
ощущает его влияние, и сейчас вряд ли можно с уверенностью сказать, что 
она его полностью преодолела.  

Ярким примером политического манипулирования являются и по-
следующие после пика финансово-экономического кризиса решения о по-
вышении пенсий с учетом показателей инфляции. Но ведь инфляция не 
замирает раз и навсегда примерно на одном и том же уровне, однако чи-
новники упорно стараются не замечать этого и с помощью Росстата «опре-
деляют» ее уровень, как правило, не выше 5–6 процентов, хотя даже по ос-
новным продуктам питания она ежегодно имеет прирост гораздо больший 
(по материалам исследований, регулярно проводимых газетой «Аргументы 
и факты», официальные данные по инфляции занижены по сравнению с 
показателями «Народной корзины», как минимум, в 4–5 раз). В результате, 
ничтожное повышение пенсий не покрывает расходы пенсионеров даже на 
продукты питания, в связи с опережающим повышением цен. Так, послед-
нее повышение пенсий «обогатило» их получателей по старости аж на            
197 рублей. Этим государство, наверное, хотело сказать пенсионерам: 
«Идите скорее в магазин и ни в чем себе не отказывайте!».  

По оценкам Высшей школы экономики, число получателей пенсий в 
России достигло 41 млн человек, а средняя пенсия, с учетом весенней «до-
бавки», составляет сейчас 11 тыс. рублей [12]. По данным Росстата, на 
01.01.2014 г., она была менее 9,5 тыс. рублей, и 39,1 процента пенсионеров 
по старости и 33,3 процента пенсионеров по инвалидности вынуждены 
были продолжать работать [14], чтобы, по сути, хоть как-то свести концы с 
концами.  
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Так стоит ли удивляться тому, что по результатам исследования, 
проведенного Международной неправительственной организацией 
HelpAge International совместно с Фондом ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА), в 2013 году Россия по Индексу качества жизни и благополучия 
пожилых людей в странах мира (Global AgeWath Index 2013) получила          
30,8 балла из 100 возможных и заняла лишь 78-е место в рейтинге                 
91 страны с международно сопоставимыми статистическими данными, 
уступив всем постсоветским государствам, принявшим участие в этом ис-
следовании (Эстония – 29-е место, Грузия – 37-е, Латвия – 45-е, Литва – 
50-е, Армения – 51-е, Таджикистан – 52-е, Беларусь – 60-е, Кыргызстан – 
63-е, Украина – 66-е и Молдова – 76-е), а также всем развивающимся стра-
нам БРИКС (Бразилия – 31-е место, Китай – 35-е, Южная Африка – 65-е, 
Индия – 73-е). При этом интересно, что в Китае и Индии до сих пор не су-
ществует единой системы пенсионного страхования.  

В этом рейтинге после России расположились только Лаос, Камбод-
жа, Марокко, Гондурас, Черногория, Палестина, Нигерия, Малави, Руанда, 
Иордания, Пакистан, Танзания и Афганистан.  

При подготовке рейтинга исследователи руководствовались методо-
логией, основанной на состоянии 13 показателей, объединенных в четыре 
группы:  

1.  Материальная обеспеченность (доступ к достаточному уровню 
дохода и способность использовать его самостоятельно для того, чтобы 
удовлетворить основные потребности в более старшем возрасте).  

2.  Состояние здоровья (наступление старости связано с физической 
слабостью, а также с риском плохого состояния здоровья и инвалидности).  

3.  Образование и занятость (элементы способности к преодолению 
проблем и характеристики способностей пожилых людей).  

4.  Хорошие условия (пожилые люди хотят иметь свободу выбора 
жить независимой и самостоятельной жизнью).  

Эти группы показателей были выбраны потому, что они были опре-
делены самими пожилыми людьми, а также политиками как ключевые со-
ставляющие благополучия данной категории населения.  

Лидером по качеству жизни людей преклонного возраста является 
Швеция с показателем 89,9 балла. Эта страна представлена в десятке луч-
ших во всех четырех областях, определяющих благополучие пожилых лю-
дей. Другие места в ТОП-10 занимают еще две страны Северной Европы – 
Норвегия (2) и Исландия (9), три страны из Западной Европы – Герма-         
ния (3), Нидерланды (4) и Швейцария (6), две страны из Северной Амери-
ки – Канада (5) и Соединенные Штаты Америки (8) и две страны из Азиат-
ско-Тихоокеанского региона – Новая Зеландия (7) и Япония (10). Глобаль-
ный рейтинг показывает, что пожилые люди живут лучше всего в Север-
ной и Западной Европе, Северной Америке, некоторых странах Восточной 
Азии и Латинской Америки. Хуже всего ситуация во многих странах Аф-
рики и Восточной Азии [21].  
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Что тут можно сказать в адрес России? Пожалуй, лишь: «No 
comments!».  

В отношении проводимых в отечественной системе социальной за-
щиты населения реформ следует заметить, – все они проводились без 
предварительной глубокой проработки социальных проблем. Справедли-
вости ради, последнему варианту пенсионной реформы политиками и эко-
номистами было уделено значительно больше внимания, нежели ее преды-
дущим вариантам, а также реформам систем социальных льгот и социаль-
ного обслуживания населения.  

Конечно, новая пенсионная реформа проводится, по существу, для 
будущих поколений пенсионеров, но сегодняшних граждан предпенсион-
ного и пенсионного возраста обнадеживают заверения ее авторов и Прави-
тельства РФ о том, что возраст выхода на пенсию не увеличивается (по 
крайней мере, в ближайшее время), досрочные пенсии сохраняются, пен-
сии нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут только расти. Правда, 
предложенная новая формула расчета пенсий (в каких-то пенсионных бал-
лах), показалась большинству россиян не совсем понятной, впрочем, как и 
все предыдущие российские формулы (в отличие от простой и понятной 
всем советской формулы).  

Достижение успеха в проведении новой пенсионной реформы будет 
зависеть, прежде всего, от того, сможет ли государство справиться с заси-
льем «серых» зарплат (но некоторым данным, их доля в России сейчас до-
ходит почти до 50 %) и правильно распорядиться пенсионными накопле-
ниями граждан.  

Как отметил Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, «… пен-
сионная система – это штука долговечная. Очевидно, что она должна обеспе-
чивать не только социальные гарантии, это еще и значительный инвестици-
онный ресурс, который должен быть эффективным инструментом развития 
экономики. Для решения этих задач должна быть создана современная си-
стема, надежная, прозрачная, понятная» [18].  

Однако ее надежность нередко вызывает сомнения у населения в ре-
зультате непродуманных заявлений и действий государственных чиновников.  

Так, Министр финансов РФ А.Г. Силуанов, выступая 25 июня               
2014 года в Совете Федерации РФ, заявил, что «замороженные» на                 
2014 год накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах в 
размере 243 млрд рублей пошли на Крым, на принятие антикризисных мер 
и не будут возвращены. Таким образом, он признал сразу две вещи, до это-
го чиновниками публично не признававшиеся: что накопления будущих 
российских пенсионеров идут на финансирование присоединенных к Рос-
сии регионов и что в стране кризис (раз эти деньги, по его словам, тратят 
«на принятие антикризисных мер»).  

Получается, что Правительство РФ просто перечислило средства граж-
дан на развитие Крыма без их ведома. Единственное, что спасает государство 
в данной ситуации, – низкая финансовая грамотность населения, иначе бы не 
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удалось избежать многочисленных судов [20]. Вместе с тем, следует иметь в 
виду, что по результатам проведенного «Левада-центром» опроса, 30 процен-
тов респондентов не готовы нести личное бремя расходов за Крым [17].  

При таком отношении государства к своим гражданам и к пенсион-
ной реформе дальнейший отъем пенсионных накоплений граждан не вы-
глядит уж чем-то невероятным.  

Министр финансов РФ А.Г. Силуанов через какое-то время вроде бы 
отказался от своих слов, но ведь его публичное заявление, безусловно, по-
высило градус недоверия населения к Правительству РФ, проводимой им 
пенсионной реформе, и в целом к государству, и так-то до этого не очень 
высокое.  

Реформа системы социальных льгот уже позади (прошло почти де-
сять лет), но в сознании «льготников» осталось твердое убеждение, что 
государство их в очередной раз «кинуло», не просчитав последствия дан-
ной политической авантюры. Естественно, как можно было перевести все 
натуральные льготы на денежный эквивалент, если на момент начала ре-
формы государство могло их обеспечить финансами всего лишь на 25 про-
центов. При таком раскладе, разумеется, что для значительной части насе-
ления льготы оказались заметно урезанными или вообще утраченными.  

По сохранившимся льготам до сих пор остается немало вопросов, 
связанных с размерами денежного эквивалента, например на приобретение 
топлива (на выделяемые по новым правилам деньги удается приобрести 
гораздо меньше топлива по сравнению с выдачей его в натуральном виде, 
так как денежную сумму выдают, исходя не из реального уровня инфля-
ции, а из уровня инфляции, «определенного» государством). Фиксирован-
ной многие годы остается «льготная» сумма на оплату коммунальных 
услуг ветеранами труда, например в Москве, хотя, как известно, тарифы на 
указанные услуги постоянно растут, а в ряде регионов даже галопирую-
щими темпами. Фиксация «льготных» сумм для ветеранов труда имеет ме-
сто быть и на услуги связи.  

При проведении реформы социальных льгот, государство сделало 
довольно хитрый маневр, оставив «под федеральным крылом» лишь не-
значительную часть «льготников», а основную массу их передало на «по-
печение» органам государственной власти субъектов РФ, которые в боль-
шинстве своем являются дотационными, то есть бедными (74 из 85 регио-
нов), и льготы устанавливают, исходя из своих финансовых возможностей.  

В результате, все «льготники», имея равные конституционные права, 
в разных регионах получают разные льготы. К тому же, самая большая 
группа «льготников» – ветераны труда (а не ветераны труда какого-либо 
субъекта РФ), оказались лишенными своего федерального статуса. То есть, 
ветеран труда, которому это звание присвоили в Москве, может пользо-
ваться льготой по бесплатному проезду в общественном транспорте только 
по месту постоянной регистрации, а если он приехал на какое-то время, 
допустим, в Краснодарский край, он этим правом воспользоваться уже не 
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может, так как не является региональным льготником этого субъекта РФ 
(деньги-то на него никто не выделял!). Хотя, может быть, этот ветеран по-
чти всю жизнь прожил и активно трудился в Краснодарском крае и только 
перед самым выходом на пенсию по семейным обстоятельствам переехал 
на постоянное жительство в Москву, где по закону и получил звание «Ве-
теран труда».  

Получается, что сложилась какая-то абсурдная модель предоставления 
льгот ветеранам труда – пенсионер, имеющий звание ветерана труда богатого 
региона, может иметь льгот гораздо больше, чем просто «Ветеран труда», 
проживающий в бедном (дотационном) регионе и имеющий более внуши-
тельный и значимый перечень трудовых заслуг перед государством в целом.  

Проведенная реформа системы льгот принципиально ничего не из-
менила – социальных льгот как было много, так много и осталось. Един-
ственное, что удалось государству – уменьшить расходы на предоставле-
ние льгот и сократить число льготников. Собственно говоря, это, по-
видимому, и являлось основной его целью. Правильнее было бы поменять 
идеологию социальной поддержки отдельных (льготных) категорий граж-
дан, для чего надо было бы отменить абсолютно все льготы (включая льго-
ты депутатов) и заменить их пособием по бедности (для нуждающихся в 
материальной поддержке). А пока существует множество льгот, в том чис-
ле и для совершенно не нуждающихся в них чиновников, и отсутствует 
четкая «льготная» модель, периодически будут возникать проблемы с фи-
нансированием и организацией их предоставления.  

Такие проблемы, например, возникают сейчас в воссоединенных с 
Россией Республике Крым и городе Севастополе. Дело в том, что, по дан-
ным из разных источников, в Украине насчитывается до 350 категорий 
льготников, которым льготы могут предоставляться не по одному, а сразу 
по нескольким основаниям, четкого учета их нет, «монетизацию» льгот 
никто не проводил, социальные льготы – натуральные, к тому же они бо-
лее значительные, чем в Российской Федерации. А после воссоединения 
российское руководство обещало все имеющиеся у крымчан льготы сохра-
нить. Так что же получается, при обещанном выравнивании пенсий в Рес-
публике Крым и городе Севастополе до российского уровня крымским 
«льготникам» будут предоставляться более существенные льготы, чем в 
остальных субъектах РФ? Это может вызвать определенное социальное 
напряжение в «старых» российских регионах. А вот узаконенное пособие 
по бедности такой проблемы, наверняка бы, не создало.  

Считаем необходимым затронуть еще одну проблему – проблему 
предоставления ежемесячных пособий на ребенка малоимущим семьям, 
размер которых настолько унизителен, что многие семьи просто не хотят 
тратить время на их получение. А государство бодро рапортует, что семь-
ям с детьми оказывается социальная помощь.  

Разберемся с размерами этой помощи на примере Краснодарского края.  
За 2013 год расходы на предоставление ежемесячного пособия на ре-

бенка малоимущим семьям в соответствии с Законом Краснодарского края 
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от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
составили 645524,9 тыс. рублей, получено пособий на 363834 ребенка. На 
каждого ребенка в прошедшем году пришлось по 152 рубля в месяц [13,          
с. 21] или приблизительно по 5 рублей в день. Примерно такие же суммы 
пособий получают дети, проживающие и в других российских регионах.  

И опять получается, с точки зрения государства, что с такими день-
гами можно хорошо жить и ни в чем ребенку не отказывать. По большому 
счету, стыдно за государство, которое ведет много разговоров о россий-
ской демографической проблеме, организует какие-то мероприятия по 
данной проблематике, тратя на это огромные средства, а конкретного ре-
бенка «осчастливливает» всего лишь навсего 5 рублями в день! Все это 
больше похоже, как говорит молодежь, на «отмазку» со стороны государ-
ства: «Вам же детское пособие платят, так чего же вам еще от нас надо? 
Мы же свои социальные обязательства выполняем!». Выходом их этого 
позорного для огромной и богатой страны положения может быть разра-
ботка и внедрение в практику какой-то другой, более эффективной эконо-
мической модели социальной поддержки семей с детьми.  

Реформа организации деятельности учреждений социального обслу-
живания осуществлена и продолжает осуществляться менее заметно, чем 
реформы пенсионной системы и системы социальных льгот, но за про-
шедшие 9 лет с ее начала государственная система социальной защиты 
населения ничего не приобрела, а, наоборот, под флагом так называемой 
«оптимизации» сети социальных, особенно нестационарных и полустацио-
нарных (бывших муниципальных) учреждений, потеряла их значительную 
часть. Ликвидации нестационарных и полустационарных учреждений со-
циального обслуживания не произошло практически только в тех субъек-
тах РФ (их около 30), которые отказались передавать свои муниципальные 
учреждения в региональное ведение.  

В целом же по России картина по развитию сети учреждений соци-
ального обслуживания выглядит безрадостно. С момента начала реформы 
(с 1 января 2005 года) до 1 января 2014 года количество центров социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦСО) и ком-
плексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) сокра-
тилось с 2082 до 1986 (на 4,8 %), социально-оздоровительных центров – с 
60 до 37 (на 38,3 %), специальных домов для одиноких престарелых – с 744 
до 222 (в 3,4 раза), социальных квартир – с 3283 до 1082 (в 3 раза). С со-
кращением числа ЦСО (КЦСОН) уменьшилось и количество их структур-
ных подразделений: количество отделений социального обслуживания на 
дому уменьшилось с 12465 до 10325 (на 20,7 %), специализированных от-
делений социально-медицинского обслуживания на дому – с 1759 до 1276 
(на 37,9 %), служб (отделений) срочного социального обслуживания – с 
2088 до 1824 (на 14,5 %).  

При этом, следует заметить, что «оптимизация» сети учреждений не-
стационарных и полустационарных учреждений социального обслужива-
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ния в некоторых субъектах осуществляется весьма странным образом. Так, 
например, в Московской области из трех центров социального обслужива-
ния, расположенных в разных, достаточно удаленных друг от друга                          
и довольно крупных городах (Балашиха – 235 тыс. человек, Железнодо-
рожный – 142 тыс. человек, Реутов – 91 тыс. человек,) был создан один 
объединенный, межмуниципальный центр с размещением в Балашихе [7], 
в который пожилым людям и инвалидам надо добираться на электричке 
(из Железнодорожного – с пересадкой) или на междугородном автобусе. И 
кто ж из них туда поедет? Полный абсурд!  

И, вообще, появление практики создания межмуниципальных 
КЦСОН – это что-то новое. До реформы каждый муниципалитет стремил-
ся иметь свой центр социального обслуживания, исходя из принципа ша-
говой доступности. По крайней мере, во всех крупных муниципальных об-
разованиях они были. В той же Московской области с 2005 по 2014 год их 
число сократилось на 10, и, судя по показанному выше примеру, этот про-
цесс в 2014 году в данном регионе продолжается. Процесс «оптимизации» 
не миновал и Краснодарский край – за время реформы край уже «потерял» 
11 центров социального обслуживания.  

На фоне сокращения более доступного (в территориальном и матери-
альном отношении) и дешевого (для государства) нестационарного сектора 
сегодняшняя модель развития сети учреждений социального обслуживания 
нацелена на развитие сети дорогостоящих (для государства) стационаров.  

Конечно, их клиенты отдают дому-интернату (психоневрологиче-
скому интернату) 75 процентов пенсии на свое обслуживание, но если 
взять за основу оплаты предоставляемых услуг средний размер их пенсии, 
показанный выше (11 тыс. рублей), то государству от него достается толь-
ко чуть более 8 тыс. рублей, а содержание одного проживающего в самом 
обычном стационарном социальном учреждении, в зависимости от субъек-
та РФ, обходится в среднем в 30–40 тыс. рублей в месяц (то есть пенсионер 
оплачивает из своего кармана не более 20–25 % от произведенных госу-
дарством на него затрат). К тому же известно, что поступающие в дома-
интернаты пенсионеры с трудом адаптируются к ним и треть из них, по 
официальным данным, не справившись с психологическим стрессом, уми-
рает на первом году так называемого «полного государственного обеспе-
чения». Ну, и где же логика в такой организации?  

Во многом схожей с системой социальной защиты населения систе-
ме здравоохранения (амбулаторная помощь/стационарная помощь) модель 
оказания медицинских услуг прямо противоположная: максимальное об-
следование и помощь пациент должен получать в амбулаторных условиях, 
а дорогостоящую больничную койку не использовать с целью обследова-
ния (сбора анализов), то есть, занимать ее он может, в основном, для лече-
ния и как можно меньше.  

Таким образом, развитие отечественной системы социальной защиты 
населения в целом, и социального обслуживания, в частности, по нашему 
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мнению, идет не совсем по правильному пути. Было бы более разумным 
вернуться к старой (существовавшей до 2005 года) модели, внеся соответ-
ствующие изменения в Конституцию Российской Федерации.  

Надежды Минтруда России на решение ряда существующих в системе 
социального обслуживания проблем за счет развития в ней негосударствен-
ного сектора пока не оправдались, так как по информации заместителя мини-
стра труда и социальной защиты РФ А.В. Вовченко, по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года, основная часть учреждений социального обслуживания в Рос-
сии – это 7202 учреждения – находится в ведении региональных органов вла-
сти, и только 78 учреждений, или 1,1 процента, являются негосударственны-
ми. И если государственные учреждения социального обслуживания оказали 
услуги более 26,7 млн человек, то негосударственным сектором было охва-
чено лишь около 27 тыс. граждан (0,1 %) [16]. То есть, если соотношение 
государственных учреждений социального обслуживания с негосударствен-
ным сектором социального обслуживания выглядит примерно как 92:1, то 
соотношение по оказанным услугам – 988:1.  

«У нас есть госпрограмма «Социальная поддержка граждан», согласно 
которой к 2018 году мы должны довести долю негосударственного сектора 
до 10 %», – добавил А.В. Вовченко [16]. Кстати, программа, о которой гово-
рит А.В. Вовченко, утвержденная первоначально в 2012 году, была пере-
утверждена 15 апреля 2014 года, но позиция в ней по доведению долю него-
сударственного сектора до 10 процентов к 2018 году не изменилась, более то-
го, к 2020 году эту долю запланировано довести до 12,4 процента [4].  

Интересно, как предполагает Минтруд России осуществить реализа-
цию указанной позиции названной государственной программы за после-
дующие года, если за 7 лет в ходе проведения реформы, по имеющимся 
официальным статистическим данным, за период 2007–2013 годов было 
открыто всего лишь 49 негосударственных учреждений социального об-
служивания, то есть открывалось в среднем по 7 учреждений в год? А если 
посчитать с момента законодательного признания негосударственного сек-
тора социального обслуживания в России (1995 г.), то получается, что за 
весь период его узаконенного существования в среднем открывалось в год 
по 5 учреждений. По данным Росстата, на 1 января 2014 года функциони-
ровало 96 негосударственных социальных учреждений, но план на                
2013 год по увеличению удельного веса учреждений социального обслу-
живания, основанных на иных формах собственности, от общего количе-
ства учреждений социального обслуживания всех форм собственности, 
оказался недовыполненным (1,3 % вместо запланированных 1,8 %).  

Плохо, что официальная статистика дает лишь общую картину раз-
вития сети социальных учреждений негосударственного сектора, не рас-
шифровывая принадлежность их к тем или другим видам «иной» соб-
ственности. Это не позволяет государству разобраться, каким образом и с 
кем конкретно из собственников выстраивать отношения по развитию не-
государственных социальных служб: с муниципалитетами, общественны-
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ми объединениями, некоммерческими организациями, религиозными ор-
ганизациями, коммерческими структурами или частными лицами. Поэтому 
мы можем показать динамику развития в России сети учреждений соци-
ального обслуживания, основанных на негосударственных формах соб-
ственности, опираясь только на имеющуюся официальную статистику за 
2006–2013 годы (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика развития в России сети учреждений социального обслуживания, 
основанных на негосударственных формах собственности, за 2006–2013 годы 

 
Из рисунка 1 видно, что в целом прослеживается положительная ди-

намика в развитии сети учреждений негосударственного сектора социаль-
ного обслуживания, но, вместе с тем, обращает на себя внимание выра-
женная нестабильность развития сети негосударственных социальных ста-
ционаров. Это наводит на мысли о недостоверности некоторых показате-
лей. Надо заметить, что по негосударственным детским домам-интернатам 
после максимального достижения их числа в 2006 году до 5, с 2009 по      
2012 год включительно в официальной статистике по этому типу учрежде-
ний фигурировали одни нулевые показатели.  

Следует иметь в виду, что при построении этой диаграммы не были 
учтены данные по социальным домам для одиноких престарелых и соци-
альным квартирам, так как они занимают весьма спорное место в системе 
социальной защиты населения, являясь фактически не учреждениями со-
циального обслуживания, а типами жилья. Минтруд России, отчитываясь о 
развитии сети негосударственных учреждений социального обслуживания, 
эти данные также не учитывал. Кстати, по официальным статистическим 
данным, их количество с 2006 по 2013 год резко сократилось: социальные 
дома – в 6,5 раза; социальные квартиры – в 2,8 раза.  

При незнании истинного положения дел о роли тех или иных участ-
ников процесса формирования негосударственного сектора социального 
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обслуживания и таких темпах его прироста, заверения государства о дове-
дении доли указанных учреждений к 2020 году до 12,4 процента – это же 
более 800 учреждений (как минимум, по 120–125 учреждений в год!) – ка-
жутся не более чем очередным «шапкозакидательством» или безответ-
ственной маниловщиной.  

А.В. Вовченко посетовал на невысокую привлекательность социаль-
ной отрасли для частного бизнеса: «Если в это вкладываться, то это долж-
ны быть длительные по времени инвестиции, достаточно надежные гаран-
тии поддержания спроса на социальные услуги. У инвестора, оператора 
услуг должна быть уверенность, что цена, которую государство платит за 
услугу, будет отвечать их расходам». В связи с этим, по его словам, одни-
ми из ключевых направлений деятельности Министерства являются: выра-
ботка новых правил функционирования социальной сферы, развитие кон-
куренции на рынке социальных услуг, внедрение механизмов государ-
ственно-частного партнерства.  

Замминистра подчеркнул, что Минтрудом России совместно с дру-
гими министерствами и ведомствами в настоящее время прорабатываются 
механизмы привлечения предпринимателей в сферу социального обслужи-
вания. Это субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным 
на реализацию инвестиционных проектов, предоставление дополнитель-
ных налоговых льгот. Также должно быть включение сферы социального 
обслуживания в закон о концессионных соглашениях, ее там сейчас нет (в 
отличие от образования и здравоохранения) [16]. Собственно, а что меша-
ло данному ведомству и его предшественникам разрешить эти проблемы 
раньше. Ведь о них прекрасно знали все, причем довольно давно.  

Конечно, во многих западных странах доля негосударственного сек-
тора социального обслуживания превышает 50 процентов, но в отличие от 
современной России они, во-первых, шли к этому не одно десятилетие, а, 
во-вторых, не делали ставку только на предпринимательские структуры. 
Значительная часть социальных учреждений на Западе принадлежит не 
бизнесменам, а общественным и религиозным организациям.  

Американская система стационарного обслуживания на 65 процен-
тов состоит из коммерческих учреждений и только на 7 процентов – из 
государственных [15]. При этом в США дома престарелых сильно диффе-
ренцированы, в результате чего постояльцы с любым уровнем дохода мо-
гут подобрать для себя подходящее учреждение. Спектр учреждений для 
пожилых людей здесь включает государственные и негосударственные 
формы; учреждения, принадлежащие церквям, некоммерческим организа-
циям и частным лицам; коммерческие и некоммерческие учреждения; ин-
тернаты для богатых и бедных пожилых людей. Дома престарелых в США 
являются прибыльным бизнесом [8, с. 16].  

Во Франции государство и негосударственный сектор – равноправ-
ные партнеры в проведении социальной политики. Причем при ознакомле-
нии с французской системой оказания социальных услуг создается впечат-
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ление, что государство в ее работе вообще не участвует – так хорошо раз-
вит негосударственный сектор социального обслуживания населения. И 
это неудивительно: деятельность разнообразных общественных и конфес-
сиональных организаций основана на вековом опыте (соответствующая за-
конодательная база создана во Франции еще в 1901 году). Несмотря на 
огромное количество различных общественных и частных учреждений, за-
нимающихся вопросами оказания социальной и медико-социальной помо-
щи населению, каждое из них нашло свою нишу, используя потенциал 
многочисленных волонтеров [10].  

В Великобритании роль государства в организации оказания соци-
альных услуг населению более заметна, нежели во Франции. Во-первых, 
эта система более четко выстроена в плане организации деятельности со-
циальных служб и в плане взаимодействия разных секторов (государ-
ственного и негосударственного); во-вторых, оказание социальных услуг 
стандартизировано (сначала использовались только местные – графские – 
стандарты, сейчас есть и национальные стандарты); в-третьих, законода-
тельно закреплено обеспечение независимого контроля за работой как гос-
ударственных, так и негосударственных социальных служб, который осу-
ществляется специально созданным для этого в 1985 году в составе Мини-
стерства здравоохранения Великобритании Инспекторатом социальных 
служб (в нем работают более 40 инспекторов).  

Поскольку возможности государственных учреждений социального 
обслуживания ограничены (только половина услуг на дому осуществляется 
муниципалитетами), то после оценки потребностей клиент может быть пере-
дан для обслуживания по договору частному социальному агентству. В этом 
случае клиент пользуется правом выбора подходящей частной структуры. 
Однако покупает услуги не сам клиент, а государственный орган, ответ-
ственный за социальное обслуживание населения. На государственные служ-
бы также возложена обязанность обеспечения клиентов техническими сред-
ствами, облегчающими уход, и необходимым оборудованием [9].  

Швеция отличается от многих стран континентальной Европы, не 
только более высоким качеством жизни населения, но и моделью социаль-
ного обслуживания населения, которая в полной мере отвечает принципам 
построенного в этой стране социального государства. В Швеции не стре-
мятся переложить проблемы социального обслуживания на различные не-
правительственные организации, как это делается в большинстве европей-
ских стран. По сути, шведская модель социального обслуживания населе-
ния – социалистическая, то есть патерналистская, мало чем отличающаяся 
от современной российской модели. В уходе за пожилыми людьми редко 
участвуют родственники и количество их, принимаемых на работу в каче-
стве обслуживающего персонала, в последнее время заметно сокращается. 
И совсем не привлекаются к надомной работе с пожилыми людьми волон-
теры. В целом, доля социальных услуг, оказываемых в Швеции негосудар-
ственным сектором, не превышает 10 процентов [11].  
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Чем отличается российская система социального обслуживания 
населения от шведской, так это формированием негосударственного сек-
тора: в Швеции он представлен, в основном, религиозными организация-
ми, у нас же государство возлагает надежды, преимущественно, на бизнес 
и, к сожалению, пока безуспешно. Создается впечатление, что современ-
ные российские политики, видимо, плохо знакомы с отечественной исто-
рией или запамятовали, что организация социального обслуживания на Ру-
си начиналась с богаделен, которые открывались при монастырях, а бизнес 
участвовал в создании сети социальных учреждений при активной под-
держке государством и царской семьей благотворительности. Сейчас же 
при довольно тесном контакте конфессиональных организаций с государ-
ством и их поддержке со стороны государства, при них открыто ничтожно 
мало социальных учреждений, то есть, встречного движения со стороны 
церкви почему-то не наблюдается.  

А те негосударственные учреждения социального обслуживания, ко-
торые попали в официальную статистику (не факт, что все!), открыты биз-
несменами, в основном, не для простого народа, а для престарелых роди-
телей и инвалидов из семей очень богатых людей (обслуживание в месяц 
обходится в 50–150 тыс. рублей). Понятно, что таких учреждений для род-
ственников российской элиты требуется не очень много, и рассчитывать на 
существенный прирост сети учреждений негосударственного сектора за их 
счет, по крайней мере, несерьезно.  

Государственным структурам необходимо более плотно работать с 
представителями различных конфессий, предпринимателями из малого и 
среднего бизнеса, благотворителями и, вообще, со всеми социально ориен-
тированными организациями, готовыми, при существенной поддержке со 
стороны государства, снять с него значительную часть проблем по осу-
ществлению социального обслуживания населения.  

Как показала практика, озабоченность Д.А. Медведева, бывшего в 
2010 году Президентом РФ, слабым развитием негосударственного сектора 
социального обслуживания, высказанная им в ходе встречи с делегатами 
Третьего съезда социальных педагогов и социальных работников [19], пока 
не дала каких-либо ощутимых результатов.  

Надо от слов переходит к реальным государственным действиям в этом 
направлении, не ждать, что доля негосударственных учреждений социально-
го обслуживания сама собой увеличится в результате жесткой «оптимиза-
ции», то есть ощутимого сокращения общего числа государственных учре-
ждений. Похоже, что сейчас государство идет именно таким путем.  

Кроме того, существует масса и других проблем, от решения кото-
рых могло бы зависеть формирование новой модели социальной защиты 
населения.  

Это проблемы, прежде всего, правового и методологического порядка, 
которые должен решить Минтруд России – разобраться, наконец-то, с лицен-
зированием оказания социальных услуг, со стандартами социального обслу-
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живания населения, с социальными нормативами и нормами в развитии со-
циальных служб, с обеспечением региональных органов социальной защиты 
населения методическими документами, без чего не может правильно и, са-
мое главное, законно развиваться отечественная система социальной защиты 
населения. И, если одна из его частей – государственная система социального 
обслуживания населения – продолжает еще функционировать на созданном 
ранее «заделе», то негосударственному сектору при его развитии приходится 
сталкиваться с правовыми проблемами гораздо чаще.  

Прежде всего, считаем, что решение Правительства РФ об отмене ли-
цензирования социальных услуг, основанное на положениях Федерального 
закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», было ошибкой (с 1996 по 2002 год лицензирование социаль-
ного обслуживания регулировалось специальными постановлениями Прави-
тельства РФ от 17 июля 1996 г. № 830 и от 7 декабря 2000 г. № 933).  

Сегодня получается, что социально-медицинские услуги населению 
могут оказываться только специалистами при наличии соответствующей 
лицензии, а социальные – кем угодно, без лицензии, хотя последние могут 
быть намного сложнее некоторых медицинских (например, измерения ар-
териального давления или температуры, приобретения лекарств в аптеке).  

Существующая в России система стандартизации социальных услуг, 
с правовой точки зрения, более чем странная: есть используемые на прак-
тике нелегитимные национальные стандарты социального обслуживания, и 
есть пока легитимные (до конца 2014 года) региональные стандарты соци-
ального обслуживания. Но, согласно Федеральному закону от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» [2], вступающему в действие с 1 января 2015 года, 
Россия может оказаться вообще без стандартов социального обслужива-
ния, поскольку данным Законом вопросы стандартизации социальных 
услуг оказались неурегулированными.  

Фактически нет общегосударственного решения и по социальным 
нормативам и нормам в сфере социального обслуживания населения. Со-
циальные нормативы и нормы, утвержденные Правительством РФ еще в 
далеком 1996 году [5], касаются системы социальной защиты населения в 
очень малой степени и впоследствии ни разу не пересматривались (в отли-
чие от систем образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства).  

К сожалению, нормативные вопросы развития системы социального 
обслуживания населения, на наш взгляд, не нашли достаточно полного от-
ражения и в плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
(2013–2018 годы)», подготовленном Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации (в нем есть только весьма общий пункт 
«Совершенствование правового регулирования системы социального об-
служивания населения на федеральном и региональном уровнях» без ка-
кой-либо конкретизации) [6].  
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То есть, все это свидетельствует об отсутствии согласованного пра-
вового механизма регулирования вопросов развития системы социального 
обслуживания населения. Хотя определенная надежда на их положитель-
ное решение все же появилась: в подпрограмме «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» упомянутой выше государственной 
программы «Социальная поддержка граждан» в числе мероприятий назва-
ны «… разработка и внедрение в практику работы учреждений социально-
го обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления 
социальных услуг» [4].  

Не меньше вопросов вызывают подходы Минтруда РФ к обеспече-
нию субъектов РФ методическими документами по организации отдель-
ных направлений деятельности в региональной системе социальной защи-
ты населения. Так, например, почему данное Министерство считает важ-
ным и необходимым осуществлять регулярное методическое руководство 
регионами по организации приемных семей с несовершеннолетними деть-
ми, и, одновременно, в течение 10 лет абсолютно игнорирует подобное со-
провождение организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та (все эти семьи создаются с участием органов социальной защиты, рас-
сматриваются как некие модели нестационарного социального обслужива-
ния, но данная деятельность не подкреплена федеральной правовой или 
хотя бы методической базой).  

Фактически нет общегосударственного решения и по социальным нор-
мативам и нормам в сфере социального обслуживания населения. Социаль-
ные нормативы и нормы, одобренные Правительством РФ в 1996 году, пер-
воначально касались системы социальной защиты населения в очень малой 
степени (в отличие от систем здравоохранения, образования, физической 
культуры и спорта, культуры), а с 1 января 2015 года раздел «Социальная за-
щита населения» из этого документа вообще исключается [5]. 

Однако создается впечатление о том, что данное Министерство мно-
гие из этих функций, особенно в части социального обслуживания населе-
ния, не решает в полном объеме, а предпочитает перекладывать их на 
субъекты Российской Федерации. А с таким, если можно его назвать госу-
дарственным, подходом, в России, пожалуй, никогда не будет найдено эф-
фективной экономической модели функционирования системы социальной 
защиты населения.  
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Лазаренко Л.А.  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕКТОРЕ 
МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА») 
 
Целью данного исследования явилось проведение анализа суще-

ствующего состояния молодежного рынка труда и определение возможно-
стей его регулирования. В ходе исследования был изучен и обобщен опыт 
деятельности органов местного самоуправления по организации трудовой 
деятельности молодежи. Анализ результатов исследования позволяет сде-
лать следующие выводы.  

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации, утвержденная Правительством РФ в 2006 году, относит к моло-
дежи граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, а также молодые семьи. Моло-
дежь – это около 38 млн молодых граждан, или всего около 27 процентов 
населения России [1].  

В современных условиях в Российской Федерации резко увеличива-
ется социальная нагрузка на молодежь. Это диктуется как вызовом време-
ни, так и демографической ситуацией в стране.  
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Определение основных направлений, форм и методов регулирования 
рынка труда сдерживается неопределенностью конечных целей реформиро-
вания экономики. Общероссийский рынок труда выступает как совокупность 
региональных и локальных рынков с их специфическими проблемами. По-
этому большое значение имеет региональное регулирование процессов рас-
пределения и использования рабочей силы. Одной из задач Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [2] является развития эффективных моделей и форм во-
влечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность.  

В целях содействия трудовой занятости молодежи, бывшим Мин-
спорттуризмом России подготовлены и направлены в субъекты РФ мето-
дические рекомендации по обеспечению занятости молодежи в рамках ре-
ализации антикризисных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда, содержащие меры по содействию трудоустрой-
ству молодежи в субъектах Российской Федерации.  

В государственном казенном учреждении Краснодарского края 
«Центр занятости населения Кавказского района» за 2012 год были зареги-
стрированы в поисках работы 996 человек в возрасте от 16 до 29 лет. Прак-
тически половина обратившейся молодежи – городские жители [3].  

В ходе исследования были выявлены следующие формы организации 
трудовой деятельности молодежи:  

–  центры трудоустройства молодежи;  
–  организация общественных работ (формально органы по делам 

молодежи не организуют общественные работы, однако в тесном взаимо-
действии с органами службы занятости они могут формировать специаль-
ные участки общественных работ для молодых граждан);  

–  молодежно-студенческие отряды;  
–  волонтерское движение;  
–  развитие форм самозанятости молодых граждан, прежде всего 

молодежного предпринимательства;  
–  содействие защите трудовых прав молодых граждан путем созда-

ния студенческой юридической консультации в вузе.  
Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль-

таты, основные выводы и обобщения способствуют более глубокому пони-
манию организации трудовой деятельности молодежи в условиях кризиса.  

Конкретные рекомендации и практические предложения могут быть 
использованы органом местного самоуправления для корректировки концеп-
ции муниципальной целевой программы «Молодежь Кавказского района».  

Изучение поставленных в работе проблем, выводы, к которым при-
вели результаты исследования, дают основания сформулировать рекомен-
дации для органов муниципального управления:  

–  необходимо разработать проект местного бюджета в области мо-
лодежной политики, направленного на организацию финансовой поддерж-
ки общественно-полезной деятельности молодежи, разработать нормативы 
финансирования;  
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–  необходимо организовать работу антикризисного центра по тру-
доустройству молодежи в Кавказском районе;  

–  необходимо разработать систему мер по вовлечению молодежи 
Кавказского района в молодежно-студенческие отряды;  

–  необходимо на базе Центра содействия развитию малого пред-
принимательства при Торгово-промышленной палате Кавказского района 
организовать работу по поддержке молодежного предпринимательства, 
при этом в их отборе должен принимать участие орган по делам молодежи;  

–  необходимо создать «Молодежную биржу труда», которая будет 
содействовать развитию сети формирований, занимающихся трудовой дея-
тельностью молодежи.  

Таковы некоторые рекомендации, направленные на организацию 
трудовой деятельности молодежи. Их реализация, по мнению автора, будет 
способствовать повышению эффективности решения социальных проблем 
на местном уровне.  
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Бондаренко С.П., Молчанова Е.В.  
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Актуальность социологического рассмотрения региональных осо-

бенностей состоит в изучении благотворительности как динамичных, раз-
вивающихся и изменяющихся отношений, проявляющих меру развития 
гражданского общества в исторически определенной социальной системе. 
Благотворительность – это не просто передача денег, а система экономиче-
ских, этических и правовых отношений. Благотворительность вернула себе 
социально-историческую значимость и стала важной составляющей обще-
ственных отношений современного российского общества. Фактически вся 
социальная сфера, в большей или меньшей степени, в настоящее время 
связана с благотворительностью.  
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Категории благотворительности и милосердия являются предметом 
социологического, философского и социокультурного анализа, который 
представляет серьезный практический интерес на современном этапе раз-
вития России. По нашему мнению, данный интерес не случаен. Прослежи-
вается тенденция актуализации этой темы исследований на рубеже веков, в 
связи с нарастанием кризисных явлений в обществе. Поэтому исследова-
ние благотворительности и милосердия по-прежнему актуально, так как 
имеет выход в социальную реальность нашего государства.  

В настоящее время назрела необходимость социологического иссле-
дования региональных особенностей благотворительности. Решение этой 
задачи предполагает исследование благотворительности, во-первых, как 
исторического процесса зарождения и установления новых социальных 
норм и организационных структур и, во-вторых, как выявление особенно-
стей функционирования благотворительности в современных социальных 
условиях, изучение адаптации социальных институтов и индивидов к ее 
требованиям, анализ политико-экономических и социально-психологи-
ческих механизмов благотворительной деятельности.  

В 1902 году во всей России насчитывалось свыше 19 тыс. благотво-
рительных организаций, включая церковноприходские попечительства и 
попечительства о народной трезвости. На Кубани действовали одно город-
ское и пять сельских церковноприходских попечительств. Ставропольской 
духовной консисторией в 1909 году было утверждено «Покровское цер-
ковноприходское попечительство г. Екатеринодара».  

Сегодня в нашей стране эти традиции получили новое развитие. На 
территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность Духов-
но-оздоровительный православный центр священномученика Михаила 
Лекторского, который находится по адресу: г. Армавир, ул. Луначарского, 
185. Он начал свое существование шесть лет назад и за это время в нем 
прошли профилактику различных видов зависимости около 500 человек. В 
основном, это наркоманы. Армавирский православный социальный инсти-
тут осуществляет материальную поддержку центра за счет оплаты за обу-
чение своих студентов. Два священника бесплатно служат в этом центре. 
Появление таких центров, как мы предполагаем, связано с тем, что госу-
дарственные органы не в состоянии оказать в полном объеме действенную 
(адресную) помощь всем нуждающимся в ней.  

Анализ публикаций позволяет говорить о том, что в целом по России 
христианские религиозные организации ведут активную деятельность в 
решении целого ряда социальных проблем.  

Для изучения сложившейся ситуации в Краснодарском крае был 
проведен социологический опрос жителей города Кропоткина и Кавказ-
ского района.  

При его проведении нами были поставлены следующие задачи:  
–  определить слои населения, потенциально склонные к благотво-

рительной деятельности;  
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–  выявить степень активности населения в благотворительных ак-
циях;  

–  определить отношение жителей Краснодарского края к христиан-
ской благотворительности;  

–  выявить, на какие цели люди готовы жертвовать деньги.  
Исследование проводилось с 1 октября по 1 декабря 2013 года. Были 

опрошены мужчины и женщины в возрасте от 18 до 59 лет. Эта возрастная 
группа была выбрана в связи с тем, что ее материальное положение наибо-
лее стабильно. Размер выборки N = 130 человек. Выборка вероятностная. 
Согласно результатам опроса 85,4 процента опрошенных полагают что, 
благотворительность играет большую роль в решении проблем наиболее 
нуждающихся слоев населения, в том числе 40,8 процента – считают, что 
благотворительность – это «единственная возможность получить реальную 
помощь» (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Роль благотворительности в помощи 
наиболее нуждающихся слоев населения 

 
73,8 процента опрошенных принимают участие в благотворительной 

деятельности, причем 17,7 процента респондентов это делают постоянно, а 
56,1 процента – иногда. На рисунке 2 представлены данные опроса об уча-
стии респондентов в благотворительности по возрастному критерию.  

 

 
 

Рисунок 2 – Участие в благотворительности по возрастным группам 
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Обращает на себя тот факт, что наибольшую активность проявляют 
люди среднего возраста (86 %). Можно предположить, что это связано с 
определенным стабильным финансовым положением людей данной воз-
растной группы. А это, в свою очередь, позволяет обратить внимание не 
только на свои насущные проблемы, но и на проблемы других людей.  

Чем выше уровень образования респондентов, тем выше активность 
в благотворительной деятельности (от 47,6 % в группе со средним образо-
ванием до 87,8 % в группе с высшим образованием).  

Среди опрошенных 89,6 процента отмечают, что в дальнейшем они 
готовы, по возможности, участвовать в благотворительных акциях; в их 
числе 25,4 процента – «безусловно, готовы», и 61,5 процента – готовы при 
определенных условиях. О своей неготовности стать благотворителями го-
ворят 13,1 процента респондентов (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Готовность респондентов к дальнейшему участию 
в благотворительных акциях 

 

Для сравнения: по данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения в целом по России, россияне, по возможности, хотели 
бы участвовать в благотворительной деятельности – 40 процентов опро-
шенных, в их числе 28 процентов – «безусловно, готовы» и 12 процентов – 
с оговорками (если такая деятельность будет пользоваться поддержкой и 
признанием государства и общества) [1].  

Не однородны данные и по возрастным группам. Если, свою готов-
ность к участию в благотворительной деятельности демонстрируют почти 
одинаково и в группе молодых респондентов, и средний возраст, и зрелый 
возраст (82,6; 83,7 и 82,9 % соответственно), то среди молодежи, безуслов-
но, готовы оказывать помощь – лишь 10,9 процента, когда средний возраст 
проявляет свою готовность гораздо выше (34,9 %); достаточно высокая го-
товность и в зрелом возрасте (31,7 %). Эти данные представлены ниже на 
рисунке 4.  

Полученные результаты вполне объяснимы тем, что молодежь еще 
сама нуждается в определенной поддержке, ведь среди опрошенных этой 
возрастной группы всего 13 процентов уже имеют высшее образование, а 
почти половина респондентов группы являются студентами высших учеб-
ных заведений.  



65 

 
 

Рисунок 4 – Готовность респондентов к участию в благотворительных акциях 
по возрастным группам 

 
Свое участие в христианской благотворительности отметили 64,6 

процента респондентов. Постоянное и активное участие принимают 14,6 
процента респондентов (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Участие в христианской благотворительности 
 

Данный показатель достаточно высок при условии, что 40,8 процента 
опрошенных, на вопрос о конфессиональной принадлежности не смогли 
определить свою религиозную принадлежность.  

В то же время свое участие в христианской благотворительности в 
дальнейшем не отрицают – 77,7 процента, а 33,1 процента – ответили 
«Безусловно, готов». Самый низкий процент своей готовности участия в 
христианской благотворительности отметили респонденты в молодом воз-
расте (67 %).  

На рисунке 6 хорошо прослеживается положительная динамика в 
вопросе участия в христианской благотворительности с изменением воз-
раста от молодого к пожилому.  

Если в молодежной группе, безусловно, готовы к участию в дальней-
шем в христианской благотворительности были лишь 17,4 процента респон-
дентов, а отмечали свое возможное участие при определенных условиях – 
52,2 процента, то в средней возрастной группе это показатели были –               
39,5 процента и 48,8 процента соответственно, а в старшей возрастной группе 
уже безусловную свою готовность к участию в христианской благотвори-
тельности отметили – 46,3 процента и возможное участие – 31,7 процента.  

Респондентам было предложено выбрать три наиболее значимые, по 
их мнению, социальные группы и цели, на поддержку которых они готовы 
пожертвовать материальные средства. Среди предложенных групп и целей 
были следующие:  
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Рисунок 6 – Готовность респондентов к участию 
в христианской благотворительности 

 
–  дети;  
–  больные и инвалиды;  
–  пожилые и престарелые;  
–  беженцы, жертвы национальных конфликтов;  
–  религиозные цели;  
–  лица без определенного места жительства.  
В ходе проведенного исследования были получены следующие ре-

зультаты:  
–  на первое место почти 3/4 респондентов всех возрастных групп 

поставили группу «Дети»;  
–  на второе место – группу «Больные и инвалиды»;  
–  на третье место – группу «Пожилые и престарелые».  
Данные результаты показаны на рисунке 7.  

 

 
 

Рисунок 7 – Группы и цели, нуждающиеся в благотворительности 
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Такие приоритеты в материальном пожертвовании абсолютно иден-
тичны во всех возрастных группах.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что ценность де-
тей признается всеми. Данное отношение к наиболее нуждающимся слоям 
населения характеризует общество как гуманное, заботящееся о завтраш-
нем поколении. Но, увы, люди не считают государственную социальную 
поддержку достаточной для этих групп населения.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:  

1.  Отношение к благотворительной деятельности в целом и к хри-
стианской благотворительности, в частности, положительное.  

2.  Принимают участие в благотворительных акциях более 2/3 ре-
спондентов, а свою готовность в дальнейшем участвовать в подобной дея-
тельности отмечает подавляющее большинство.  

3.  Значение христианской благотворительности имеет высокую 
оценку респондентов, и принимать участие в ней подавляющее большин-
ство считает своим долгом.  

4.  Наиболее активное участие в христианской и светской благотво-
рительности принимает средняя возрастная группа.  

Именно поэтому видится необходимым рекомендовать результаты 
настоящего исследования для использования в своей практической работе 
благотворительным учреждениям, специалистам по социальной рекламе, 
активистам христианских движений (особенно молодежных).  

Наибольший акцент при разработке социальной рекламы необходи-
мо сделать на ценностные ориентации средней возрастной группы.  

Полученные данные небезынтересны и для специалистов в области 
государственного управления, в сфере социальной работы, поскольку поз-
воляют отследить как болевые точки общества, так и выработать адекват-
ные меры в области социальной политики.  

Наши рекомендации не претендуют на законченность и непогреши-
мость, но хотелось бы привлечь внимание к данной проблеме и обеспечить 
развитие традиций христианской благотворительности в современной Рос-
сии, от чего общество только выиграет.  
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНЫХ 
КАЗАКОВ В ЗИМНЕЙ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ 

 
Культура длительное время ассоциировалась с театром, литературой, 

живописью, воспитанием. Научное определение культуры отбросило ари-
стократические оттенки этого понятия.  

В наши дни культура отражает убеждения, ценности, выразительные 
средства (применяемые в литературе и искусстве), мировоззрение и взгля-
ды. В этом смысле она предстает как совокупность различных видов пре-
образовательной деятельности человека и общества, результатов этой дея-
тельности, воплотившихся в материальных и духовных ценностях, способ-
ных удовлетворять потребности человека, класса, общества, служить их 
интересам и целям.  

Высшим уровнем культуры принято считать духовную, ее опреде-
ляют как совокупность всех знаний, форм мышления, идеологии и иных 
способов деятельности по созданию общечеловеческих ценностей.  

Культурные ценности формируются на основе отбора. В одной куль-
туре материальные ценности ставятся превыше всего, в другой – решаю-
щее влияние на поведение людей оказывают духовные. Лучшее из того, 
что накоплено человечеством, передается из поколения в поколение.  

Своеобразной и очень важной культурной надстройкой для общества 
являются традиции. Их следует рассматривать в качестве стержневой основы 
любого народа, стереотипа человеческой деятельности в рамках определен-
ной этнической общности. На традициях основана культурная связь между 
поколениями. Соотношение традиционной культуры, проявляемой через об-
рядность, религию, и мировоззренческие ориентиры вызывают неподдель-
ный интерес у исследователей. Они в значительной степени зависят от соци-
ально-экономических условий жизни общества. Каждая историческая эпоха 
накладывает на них свой отпечаток, вносит что-то новое.  

Особое место в традиционной культуре русского народа, в том числе 
линейных казаков, занимает календарная обрядность. Она традиционно 
приурочена к смене времен года.  

Ведущее место в обрядовой культуре линейного казачества занимали 
обряды земледельческого цикла, так как основным их занятием долгое 
время являлось земледелие. Традиционная календарная обрядность оказа-
ла определяющее влияние на мировоззрение и общественную психологию 
казачества. Наиболее заметные изменения она претерпела в ХХ веке. Вме-
сте с тем, в ней до сих пор бытуют обычаи и традиции, уходящие корнями 
в далекое прошлое, они тесно связаны с временами года, верованиями, 
приметами, ритуалами.  

Из общего цикла зимней календарной обрядности выделяется Рож-
дественский Сочельник. В линейных станицах порог дома и в наши дни 
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устилают сеном или соломой. Как правило, к Сочельнику заканчивались 
приготовления к Великому празднику, на праздничном столе главное ме-
сто отводилось кутье («сочиво»). Кутью считали хранительницей здоровья, 
до сих пор в кубанских станицах говорят, что она «в животе держит тепло 
(здоровье)». Согласно сложившейся традиции, перед заходом солнца ку-
тью сначала несли крестным родителям, далее родным и близким по стар-
шинству и степени родства.  

С появлением первой звезды зажигали свечу или лампаду, с помощью 
огня стремились оградить себя от просыпающейся в канун святок нечистой 
силы. «Вечеряли» (ужинали) в строгом молчании. Вечеря в Сочельник была 
постная, традиционно ограничивалась ритуальными блюдами. Употреблять 
мясные блюда, находившиеся на предрождественском столе, до наступления 
праздника категорически запрещалось. Этой трапезой завершался Рожде-
ственский пост, она являлась своеобразным мостом к святкам.  

Звон колоколов после полуночи извещал о наступлении долгождан-
ного праздника – Рождества Христова. По завершении церковной литургии 
по улицам ходили группы «христославов», к вечеру их сменяли «колядов-
щики». Хозяева старались щедро одаривать их, считалось, что благополу-
чие и достаток семьи на целый год зависит от количества розданных по-
дарков. «Отдай, чтоб было больше», – говорили в станицах.  

Содержание величальных песен в большинстве случаев зависело от 
возраста участников обряда. У малышей они были короче и проще по со-
держанию. Например, «Я маленькая девочка, ничего не знаю. Только «аз» 
да «буки», дайте деньги в руки», «Коляд, коляд, колядин, я у батьки один. 
Меня батька послал, чтоб я грошей достал». У взрослых – сложнее, их 
насчитывается более 800. Иногда группы были смешанными.  

От Рождества (7 января) до Крещения (19 января) святочные дни со-
провождались всеобщим весельем, играми, гаданиями, ритуальными дей-
ствиями. Длились святки 12 дней, каждый из которых, по народному пове-
рью, означал месяц года.  

Компоненты материальной и духовной культуры образуют этниче-
скую культуру. Через традиции осуществляется связь с исторической 
практикой предков, их культурно-историческим наследием.  

Игнорирование прошлого ведет к разрыву традиционных этнических 
нитей, потере национального достоинства.  

Традиция в обновляющемся мире становится своеобразным культур-
но-историческим генофондом нации, формой его будущего развития. Ка-
лендарные праздники, традиции и обряды, в этом смысле, несут в себе 
огромный культурно-созидательный потенциал, являются хранителями со-
кровищницы духа и души народной.  

На наш взгляд, именно благодаря традициям, казачество Кубани со-
хранило до наших дней относительную стабильность на сложнейших пе-
репутьях истории.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Вопрос пропорций среди различных отраслей общественного произ-

водства содержит актуальное значение для развития экономики. Несоблю-
дение пропорций даже в одном из разделов ведет к несбалансированности 
в экономике страны в общем. Анализ строения экономики, с точки зрения 
соотношений общественного воспроизводства в политико-экономическом 
вопросе, имеет достаточно важное значение. Этот подход являлся ведущим 
на протяжении довольно длительного периода времени благодаря разра-
боткам практических способов для мотивации экономического роста и 
увеличения уровня национального богатства. На современном этапе этот 
подход все чаще игнорируется, но все же является ключевым на пути тео-
ретико-методологического обдумывания построения экономики и дей-
ствующих в ней структурных перемен. Важнейшим направлением данных 
изменений, является переход от энергосырьевой ориентации отечествен-
ной экономики на новый путь усовершенствования, что подтверждает 
необходимость, как и теоретического обдумывания происходящих в эко-
номике ключевых изменений, так и выявления научно-обоснованных 
практических рекомендаций и решений.  

В основе структурных трансформаций в экономиках других стран 
лежат различные факторы. Ключевыми из них являются:  

1)  научно-технический прогресс (НТП);  
2)  изменения в отношениях собственности, так как эти отношения 

проходят через всю структуру российской экономики;  
3)  изменения в разделении труда и его специализации [3].  
Общественное разделение труда с помощью процесса выделения 

факторов производства между различными отраслями и секторами эконо-
мики генерирует общие материальные предпосылки структурных измене-
ний. Структура современных общественных потребностей развитых стран 
классифицируется множеством включающих ее компонентов. На этапе пе-
рехода к постиндустриальному обществу все большую ценность стали 
приобретать нематериальные и духовные потребности. Такие потребности 
неотъемлемо связаны с прогрессом информационных технологий, гло-
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бальных сетей и коммуникаций. Среди актуальных структурных измене-
ний в экономиках развитых стран можно отметить:  

1)  радикальное изменение соотношения сферы материального про-
изводтва и сферы услуг;  

2)  существенные изменения в структуре разделения труда;  
3)  изменение доли наукоемких и высокотехнологичных производств;  
4)  ориентация на устойчивое экономическое развитие, включающее в 

себя социальные и экономические аспекты, а также экологические факторы 
(истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды создают 
условия и для ухудшений экономических показателей, и для ухудшения здо-
ровья и продолжительности жизни населения в будущем) [2].  

Значимость структурных изменений в экономике нашей страны          
обусловлена действием определенных факторов. К числу внешних факто-
ров, действующих на уровне мировой глобализирующейся экономики, 
следует отнести:  

1)  демографический;  
2)  природно-экологический;  
3)  энергетический;  
4)  фактор риска реализации того или иного сценария развития ми-

ровой экономики [4].  
Среди важнейших предопределяющих внутренних изменений рос-

сийской экономики можно выделить:  
1)  высокий уровень износа основных производственных фондов;  
2)  высокий уровень коррупции;  
3)  низкие качество и объем производства сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания;  
4)  демографическая ситуация, определяющая наличие и качество 

трудовых ресурсов;  
5)  низкий уровень производительности труда и слабая мотивация к 

труду;  
6)  высокий уровень тарифов на товары, работы и услуги тарифно-

регулируемых компаний ЖКХ, электроэнергетики, нефти и газа, железных 
дорог;  

7)  низкая плотность населения, многонациональность, отсутствие 
эффективной региональной политики [1].  

Анализ структурных преобразований в экономике нуждается в по-
следующем теоретико-методологическом продумывании. Поэтому вариан-
ты возможной имитации структурных изменений в российской экономике 
предпринимаются не только в экономической литературе, но и в самом за-
конодательстве. Так, в утвержденной Правительством РФ в 2008 году 
«Стратегии-2020», содержится анализ социально-экономического развития 
России, включая мониторинг изменения структуры ее экономики по сег-
ментам и отраслям.  

Варианты анализа и моделирования дальнейших изменений структу-
ры экономики России ограничиваются также непостоянностью ее макро-
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экономических критериев. На основе выявленных тенденций структурной 
модернизации российской экономики «нашего времени», можно сделать 
вывод: для преодоления инерции регрессивного экономического развития 
России необходимы кардинальные меры. Модернизация, индустриализа-
ция и диверсификация отечественной экономики предполагают необходи-
мость увеличения вложений в развивающиеся сферы, а также в механизмы 
введения инноваций, что позволит создать соответствующую основу для 
формирования прогрессивных структурных изменений.  

К инновационным и важным структурным изменениям можно отнести:  
–  увеличение в структуре ВВП доли услуг при условии увеличения 

производства товаров в абсолютном выражении;  
–  увеличение в структуре валовой добавленной стоимости, струк-

туре занятости населения доли науки;  
–  увеличение в валовом выпуске доли инновационных, высокотех-

нологичных отраслей и уменьшение доли отраслей топливно-
энергетического комплекса;  

–  снижение в валовом выпуске доли промежуточного потребления;  
–  изменение структуры экспорта, а также науки и образования;  
–  снижение в структуре импорта доли сельскохозяйственной и 

иной значимой для национальной безопасности продукции, соответству-
ющее увеличение выпуска добывающих отраслей (сельское хозяйство, ры-
боловство) на основе введения инноваций;  

–  увеличение уровня и качества потребления населения.  
Для исполнения государственной политики, направленной на моти-

вацию прогрессивных структурных изменений, необходимо уделить вни-
мание макропрогнозированию экономического развития.  

Развитие, в свою очередь, должно быть основано на постоянном от-
слеживании изменений и оценке изменений соотношений, как в мировой 
экономике, так и в экономике России.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аспекты регионального экономического развития относятся к числу 

активно разрабатываемых в теории региональной экономики.  
Развитие и становление рыночных отношений, и проведение радикаль-

ных экономических реформ привели к возрастанию роли регионов в эконо-
мике страны. Характеристика страны складывается из глубоких и всесторон-
них знаний обо всех ее регионах. В данных условиях большое значение при-
обретает региональная экономика – область научных знаний о размещении 
производственных сил, экономике регионов. Особенно важную роль играет 
региональная экономика в научном обеспечении экономических преобразо-
ваний, создании единого экономического пространства при рационализации 
межрегиональных связей, формировании региональных рынков.  

Как справедливо отмечает Т. Морозова, региональная экономика, как 
научная область знаний, занимается исследованием закономерностей, прин-
ципов всех элементов производительных сил и социальной инфраструктуры 
в территориальном аспекте, анализом и прогнозированием, а также обосно-
ванием размещения производительных сил с учетом общей стратегии соци-
ально-экономического развития и экологических требований; изучением эко-
номики регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием 
территориальной организации хозяйства [2].  

По мнению же К. Юсупова, А. Янгирова и А. Таймасова, региональ-
ная экономика – это научная дисциплина, изучающая территориальные 
принципы воспроизводства национальной экономики, механизм функцио-
нирования региона как подсистемы народнохозяйственного комплекса на 
основе преимуществ его участия в межрайонном и международном разде-
лении труда [3].  

С точки зрения экономической географии и регионалистики, регио-
нальная экономика – географическое направление в экономике, научная дис-
циплина, изучающая пространственные аспекты развития национальной эко-
номики и ее отраслей с целью совершенствования управления факторами 
размещения производительных сил и территориального развития [1].  

Оптимальным же будет следующее определение «региональной эко-
номики» – это совокупность и анализ социально-экономических процессов 
по поводу изучения закономерностей, принципов и факторов размещения 
производственных сил, использования природно-ресурсного потенциала, 
занятости населения и наличия трудовых ресурсов для оптимального раз-
вития и привлечения инвесторов в регион.  

В последние годы значительно увеличилась самостоятельность субъ-
ектов Российской Федерации, в связи с этим возросла ответственность за 
региональное экономическое развитие. Регионы, принимающие прогрес-
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сивные методы управления своим экономическим развитием, в меньшей 
степени подвержены кризисным тенденциям.  

В сложившихся условиях преодоления последствий мирового финан-
сового кризиса преимущество имеют, прежде всего, те регионы, которые ис-
пользуют адекватные методы и инструменты управления своим развитием.  

В отечественной экономике укрепляются те же тенденции современно-
го экономического развития, которые набирают силу в странах Запада и Во-
стока: глобализация, опережающее развитие сферы услуг, формирование 
постиндустриального общества, увеличение интеллектуальной составляю-
щей в результатах любого производства, тотальная информатизация совре-
менного общества, развитие сетевых форм организации, исчерпание тради-
ционных источников социально-экономического роста. В этих условиях все 
более актуальным является обоснование потенциала региональной экономи-
ческой политики, как важнейшего фактора развития страны в целом.  

Стратегия экономического развития регионов меняется в зависимо-
сти от социально-экономической и политической ситуации в государстве 
на конкретном этапе развития, складывающихся взаимоотношений феде-
рального центра с субъектами Федерации, внешнеэкономической ситуа-
ции, то есть от системы условий и факторов, влияющих на целевые уста-
новки развития общества в рамках единого государства.  

Следует согласиться с научной позицией Т. Морозовой по вопросу о 
предмете региональной экономики: изучение социально-экономического 
регионального размещения производственных сил России и развития от-
раслей ее экономики, важнейших природно-экономических, демографиче-
ских и экологических особенностей регионов, а также межрегиональных, 
внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей [2].  

Иными словами, важной составляющей предмета исследований ре-
гиональной экономики является изучение пространственного аспекта об-
щественного воспроизводства.  

В данном аспекте следует указать, что региональная экономика изучает 
природно-ресурсный потенциал России и ее регионов, население, трудовые 
ресурсы и современные демографические проблемы, анализирует стартовый 
уровень экономики России и ее регионов, определяет основные факторы раз-
мещения производственных сил, изучает структуру хозяйства и определяет 
пути ее рационализации, направления структурной перестройки экономики 
России и ее регионов, место России в мировой хозяйственной системе.  

Вышеперечисленные параметры, по которым ведется исследование 
региональной экономики, оказывают влияние на экономическое развитие 
региона – центральной функции органов региональной власти. В настоя-
щее время данная функция является наиболее актуальной, так как послед-
ствия мирового финансового кризиса негативно повлияли на развитие 
межрегиональных отношений и взаимодействие федерального центра с его 
субъектами.  

Выход из этого состояния может оказаться весьма болезненным, ес-
ли экономические процессы будут неэффективными. В то же время он мо-
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жет сопровождаться минимальными издержками, если администрация бу-
дет активно воздействовать на процессы экономического развития, ис-
пользуя имеющиеся местные преимущества и создавая новые. Преодоле-
ние кризиса в любой сфере жизни региона напрямую связано с уровнем 
экономической активности.  

Управление развитием региона может осуществляться с помощью 
широкого спектра конкретных действий, посредством которых местная 
администрация стимулирует развитие экономики региона, создает новые 
рабочие места, увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для 
тех видов экономической активности, в которых заинтересовано местное 
сообщество. Особое значение имеет выявление факторов экономического 
развития субъектов Российской Федерации.  

Для того чтобы разобраться в структуре экономического развития 
региона необходимо проанализировать стратегическое планирование, ре-
гиональный маркетинг, государственное управление и правовое регулиро-
вание, так как данные инструменты являются наиболее действенными с 
точки зрения интегративных форм организации бизнеса.  

Стратегическое планирование может успешно использоваться при 
разработке комплексных программ развития регионов, при осуществлении 
антикризисных мер в регионах и городах, в управлении масштабными ин-
фраструктурными проектами и других направлениях развития в регионах.  

Цикл стратегического планирования экономического развития реги-
она можно представить в следующем виде:  

–  определение целей развития;  
–  анализ внешней среды развития региона;  
–  определение сильных и слабых сторон региона;  
–  использование имеющихся и создание новых местных преиму-

ществ;  
–  разработка концепции развития;  
–   разработка плана конкретных действий и осуществление стратегии;  
–  анализ эффективности и результативности, корректировка целей 

и методов их достижения.  
Экономические преобразования в современной России, ставшие ката-

лизатором ряда проблем, усилили экономическую дифференциацию регио-
нов, которая предполагает поиск новых инструментов эффективного рефор-
мирования. К числу указанных инструментов относится региональный мар-
кетинг, который в последнее время стал активно применяться руководителя-
ми регионального уровня управления и представителями бизнес-структур.  

Региональный маркетинг, в отличие от стратегического планирова-
ния, является системой привлечения в регион новых экономических аген-
тов, способствующих процветанию региона в целом. Региональный марке-
тинг может осуществляться в виде маркетинга земли, жилья, зон хозяй-
ственной застройки, инвестиций, туристического маркетинга и пр. Кон-
кретные меры регионального маркетинга включают в себя публикацию и 



77 

распространение печатных материалов о регионе, целенаправленные визи-
ты региональных руководителей, встречи с руководителями организаций, 
готовых открыть в регионе новый вид бизнеса, кампании, проводимые 
совместно с торговой палатой, и пр.  

Одна из целей регионального маркетинга – донести информацию о 
регионе как месте для бизнеса. Именно в рамках регионального маркетин-
га выявляется взаимодействие экономических систем региона с корпора-
циями, так как он предусматривает создание новых и усиление имеющихся 
преимуществ для привлечения в регион экономических агентов, способ-
ных повысить благосостояние жителей региона.  

Немаловажное значение на региональную экономику оказывает гос-
ударственное регулирование. Особенности нашей страны требуют более 
активной по сравнению с типичной мировой практикой деятельности госу-
дарства по устранению диспропорций в национальном экономическом 
пространстве, решению сложных региональных проблем, созданию усло-
вий для устойчивого развития всех регионов и страны в целом.  

Основными источниками финансирования региональных социаль-
ных программ становятся бюджеты республик, краев, областей, местные 
бюджеты. В целях поддержки малообеспеченных групп населения сфор-
мированы Республиканский федеральный и территориальные фонды соци-
альной поддержки населения. В области инвестиционной политики в усло-
виях сокращения государственных централизованных капитальных вложе-
ний главный упор должен быть сделан на создание условий для привлече-
ния частных и иностранных инвестиций, средств акционерных компаний.  

Необходимо стимулировать проекты, позволяющие рационализировать 
территориальную структуру производства, способствующие повышению 
уровня комплексности хозяйства региона и решению важнейших народно-
хозяйственных задач. Методом стимулирования экономики, способствую-
щим оживлению темпов роста производства, а также осуществлению струк-
турной перестройки, будет использование инвестиционного налогового кре-
дита для поощрения капиталовложений в слабые районы и прогрессивные 
отрасли, требующие новых инвестиций. Региональный аспект имеет важное 
значение для реформирования внешнеэкономической деятельности.  

В последнее время под давлением руководства отдельных республик 
и областей правительство предоставляет соответствующим местным адми-
нистрациям ряд льгот и особых прав по квотированию экспорта товаров, 
уплате экспортных пошлин, обязательной продаже экспортерами части ва-
лютной выручки органам исполнительной власти. В результате этой весь-
ма малоупорядоченной деятельности существенно увеличивается несба-
лансированность бюджета, осложняется общероссийское регулирование 
внешнеэкономической деятельности.  

В государственном аппарате, в том числе в органах регионального 
управления и структурах местной власти, с трудом осознается необходи-
мость решительного перехода от прямого управления к регулированию.  
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В ряде случаев отмечается неумение использовать апробированные 
методы, побуждать субъекты экономики, на основе соответствующей ма-
териальной и иной мотивации, действовать в целях достижения желаемых 
общественно значимых целей.  

В настоящее время финансовую помощь регионам выделяют посред-
ством специальных фондов. Фонд регионального развития представляет 
территориальный разрез инвестиционной части федерального бюджета и 
ориентирован на поддержку инвестиций производственного предназначе-
ния. Фонд развития региональных финансов создается за счет ресурсов 
международных экономических структур (банков, фондов и т.п.) и исполь-
зуется преимущественно в регионах, выдерживающих стандарты реформ и 
выполняющих функции своего рода «точек роста». Федеральный фонд 
финансовой поддержки регионов целесообразно использовать в качестве 
инструмента выравнивания среднедушевых показателей исходя из мини-
мальных государственных социальных стандартов.  

Решение важнейших межотраслевых и отраслевых проблем в насто-
ящее время, как правило, обеспечивается путем разработки отраслевых 
программ. Региональные отраслевые и межотраслевые программы являют-
ся разновидностью целевых комплексных программ социально-экономи-
ческого развития и служат инструментом регулирования и управления ре-
гиональной стратегией экономического, социального и научно-техничес-
кого развития, формой хозяйственной деятельности, способом приоритет-
ной концентрации ресурсов всех видов для решения неотложных, перво-
очередных отраслевых территориальных проблем.  
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Прикладные вопросы региональной экономики, имеющие отношение 

к формированию и развитию механизмов повышения эффективности ис-
пользования материальных условий интенсивного пространственно-эконо-
мического развития региона, касаются, по мнению автора, кластеризации 
ресурсов. В этой связи требуют решения проблемы: пространственного 
распределения и организации производства и распределения человеческо-
го капитала; создания производственно-территориальных комплексов; 
функционирования агломераций; распределения промышленных и транс-
портных узлов; развития сельских и городских местностей разного типа.  

Известны практические рекомендации о формировании полюсов ро-
ста французского экономиста Франсуа Перру [10], который считает, что в 
основе таких полюсов роста лежат отрасли, производящие инновационные 
товары и предлагающие новые услуги. Они становятся основанием отрас-
левых центров пространственно-экономического развития регионов. 
Именно такие отраслевые центры становятся, по мнению названного авто-
ра, «магнитами» притяжения основных факторов производства, так как 
обеспечивают максимальное результативную их реализацию и примене-
ние. В итоге достигается максимально эффективная концентрация всех 
предприятий региона, и формируются полюса интенсификации простран-
ственно-экономического развития регионов.  

Ж. Будвиль [1] доказал, что полюсами роста можно рассматривать не 
только «альянсы» предприятий в лидирующих отраслях, но и определен-
ные территории (местности, муниципалитеты), призванные в простран-
ственно-экономическом развитии страны или отдельных регионов выпол-
нять функцию источника прогрессивных технологий и инноваций. Он 
утверждал, что полюс пространственно-экономического развития в от-
дельно взятом регионе – это комплекс формирующихся и развивающихся 
отраслей, расположенных в зоне урбанизации и имеющих потенциал вы-
звать дальнейшее пространственно-экономическое развитие производ-
ственной деятельности по всей территории своего воздействия. Отсюда 
следует, что полюс пространственно-экономического развития возможно 
рассматривать как географическую агломерацию пространственно-
экономической активности или в виде некой совокупности поселений и 
городов, на своей территории которых располагаются развивающиеся про-
изводства.  
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Отметим, что основными направлениями пространственно-экономи-
ческого развития территорий Краснодарского края, обладающими значи-
тельными инновационным потенциалом являются:  

–  биотехнологии и биомедицина на базе молекулярной биологии и 
генной инженерии;  

–  разработки новейших информационных и телекоммуникацион-
ных технологий и систем (развитие микроэлектроники; общесистемные и 
прикладные разработки в области программного обеспечения, моделиро-
вания виртуальных реальностей; региональные, межрегиональные и меж-
дународные информационные системы);  

–  разработки принципиально новых конструкционных материалов;  
–  разработки систем производственных технологий и машин но-

вейших поколений (автоматизированные системы измерения, испытания, 
контроля и т.д.);  

–  разработки в сфере энергосберегающих технологий и создания 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, проблем разме-
щения малых и микрогидроэлектростанций на реках;  

–  разработки в сфере новейших методов диагностирования, профи-
лактики и проведения лечений болезней человека;  

–  современная геофизика, геодинамика [10].  
Регионалист Х.Р. Ласуэн [2; 5; 10] представил характеристику полю-

сов пространственно-экономического развития регионов:  
–  во-первых, это комплекс региональных предприятий, связанных с 

экспортом продукции с территории региона (не обязательно представляю-
щих ведущую отрасль);  

–  во-вторых, система полюсов или в отдельности каждый из них 
формируются и развиваются за счет общенационального или регионально-
го спроса;  

–  в-третьих, импульсы инновационного развития передаются 
смежным отраслям через систему рыночных отношений.  

Теория полюсов пространственно-экономического развития развива-
лась в трудах П. Потье [9] в виде идеи «Ось развития». Реализация этой 
идеи заключается в том, что города и территории, располагающиеся между 
полюсами пространственно-экономического развития, получают приток 
импульсов за счет увеличения грузоперевозок, диффузии инноваций, фор-
мирования и более качественного развития инфраструктурного обеспече-
ния. По его мнению, именно благодаря этому, полюса пространственно-
экономического развития преобразуются в оси (или коридоры), образую-
щие вместе с полюсами объемный каркас социально-экономического роста 
региона или всей территории страны.  

Рекомендации ученых, связанные с формированием полюсов разви-
тия, реализуются правительствами многих государств при разработке стра-
тегических направлений пространственно-экономического развития. Од-
нако идеи поляризации пространственно-экономического развития разны-
ми способами воплощаются в хозяйственно благополучных регионах и ре-
гионах нового хозяйственного освоения.  
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В первом варианте поляризация пространственно-экономического раз-
вития реализуется в реструктуризации и модернизации промышленных, 
АПК-регионов, формировании и развитии в них инновационных производств 
наряду с субъектами производственной и социальной инфраструктур, кото-
рые уже функционируют на территории региона. Обозначенный подход реа-
лизуется в Нидерландах, Франции, Германии, Великобритании и в странах с 
высокой плотностью социально-экономической деятельности.  

Во втором варианте характерными полюсами пространственно-
экономического развития остаются промышленные объединения и особен-
но производственно-территориальные комплексы, способные осваивать 
природные ресурсы и материальные условия, формируя технологическую 
цепочку производственных процессов совместно с субъектами инфра-
структуры региона. В этом случае социально-экономическая результатив-
ность достигается за счет агломерации и концентрации.  

Теоретические проблемы производственно-территориальных ком-
плексов в регионах РФ активно исследуются М.К. Бандманом и его науч-
ной школой в Новосибирске. Теория М.К. Бандмана использует математи-
ческое моделирование динамики, размещения и структуры производствен-
но-территориальных комплексов. Этот автор полагает, что активное адми-
нистрирование и экономическое участие правительства в формировании и 
развитии производственно-территориальных комплексов должно реализо-
вываться через программно-целевого планирование и управление. Пример 
реализации таких теоретических взглядов в новых российских реалиях – 
разработка в 1997 году федеральной целевой программы освоения Нижне-
го Приангарья, которая реализовывалась до 2002 года. В настоящее время 
вопросы освоения этой территории решаются в рамках инвестиционного 
проекта, реализуемого при государственной поддержке за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации.  

В практике идеи полюсов пространственно-экономического развития 
реализуются в формировании и развитии технополисов, свободных эконо-
мических зон, технопарков. Необходимо заметить, что взгляды на функци-
ональность и дифференциацию территорий используется также в концеп-
циях (теориях) взаимодействия периферии и центра (ядра).  

Р.Х. Эльканов в исследовании территории пространственно-эконо-
мического развития, называет 8 полюсов роста РФ, среди которых особо 
выделены:  

–  развитие образовательного, научно-технического и инновацион-
ного потенциала имеющихся крупных агломераций;  

–  формирование производственно-территориальных кластеров в 
Поволжье, на Северо-Западе, Дальнем Востоке и Южном Урале, сориенти-
рованных на инновационные и технологичные производства в судострое-
нии, авиационной промышленности, машиностроении, атомной промыш-
ленности, научных разработках, новых материалах, телекоммуникациях и 
информатике;  

–  формирование туристских и рекреационных комплексов, в том 
числе с применением механизма специальных экономических зон на Бай-
кале, Алтае, Черноморском побережье России;  
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–  развитие городских сосредоточений Сибири и Урала с высоким 
качеством жизни населения и развивающейся образовательной и иннова-
ционной инфраструктурой (Екатеринбург, Томск, Челябинск, Новоси-
бирск, Красноярск, Бийск, Иркутск, Омск);  

–  формирование и развитие больших транспортных, логистических 
и производственных центров ЮФО и ДВФО [9].  

Как уже было отмечено выше, главными пробелами пространствен-
но-экономического развития территорий Краснодарского края (они нашли 
отражение в «Стратегии социально-экономического развития Краснодар-
ского края до 2020 года»), являются:  

- неэффективная деятельность товаропроизводителей, низкая кон-
курентоспособность вырабатываемой продукции и рекреационных (ту-
ристских) услуг (эта проблема существенно обострится в связи с вступле-
нием РФ в ВТО);  

–   отсутствие достаточно сформированной и развитой коммунальной 
и транспортной инфраструктур (сдерживание дальнейшего развития черно-
морских морских портов и курортов, отрицательно сказывается на мобильно-
сти населения, уменьшая эффективность его трудовой активности);  

–  недостаток энергоресурсов Краснодарского края и высокая зави-
симость от цен на энергоносители;  

–  ограниченный рост пространственно-экономического развития 
региона в долгосрочной перспективе;  

–  низкий уровень доходов жителей края, высокая доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума.  

Исследователи предлагают различные пути совершенствования про-
странственно-экономического развития Краснодарского края, принимая во 
внимание его определенные географические особенности.  

Так, Р.М. Мельников предлагает формирование и развитие госкор-
пораций в Южном федеральном округе, на Дальнем Востоке и в Забайка-
лье. Эти территории располагают значительной ресурсной базой, имеют 
стратегическое значение для Российской Федерации. Недостаточная эф-
фективность использования указанной базы обусловливает отставание в 
пространственно-экономическом развитии соседних регионов от среднего 
уровня по России, рост объемов дотаций из центра [6].  

Новой качественной стратегией по развитию ЮФО Р.М. Мельников 
считает развитие агропромышленной и туристско-рекреационной сфер. Важ-
ной целью госкорпорации может стать инвестиционное обеспечение форми-
рования в Краснодарском крае передовых областей промышленности, обла-
дающих конкурентоспособностью на основе благоприятных экономических 
и географических условий, высокой концентрации человеческого капитала.  

Наряду с комплексной программой развития, в Краснодарском крае 
было принято и до недавнего реализовалось более 50 целевых программ про-
странственно-экономического развития по направлениям образования, здра-
воохранения и социальной адаптации и защиты населения, целью которых 
является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения края. На 
реализацию целевых программ в 2012 году было израсходовано 4,2 млрд 
рублей, в том числе 1,5 млрд рублей – средства из бюджета региона.  
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В числе приоритетных программ были программа комплексного раз-
вития «Качество». Она реализовалась в целях повышения уровня конку-
рентоспособности предприятий края за счет качества продукции и услуг, 
их безопасности для потребителей и защиты потребителей от недоброка-
чественной продукции и услуг, вредной для здоровья людей и окружаю-
щей среды. На воплощение в жизнь программы «Качество» только в 2012 
году из бюджета Краснодарского края было выделено 12,5 млн рублей.  

Для поддержки компьютеризации и внедрения образовательных про-
грамм, развития единой информационной системы в сфере образования из 
краевого бюджета инвестировано свыше 86 млн рублей.  

Немаловажными для пространственно-экономического развития 
Краснодарского края являлись также такие территориальные программы, 
как «Развитие газификации Краснодарского края», «Приоритетные 
направления исследований в АПК Краснодарского края», «Развитие вино-
градарско-винодельческой отрасли».  

Ежегодно принималась региональная инвестиционная программа, 
обращенная на развитие газификации, жилищно-коммунального хозяйства, 
водоснабжения, теплоснабжения сельских местностей, строительство объ-
ектов социальной сферы. Из бюджета края на эти цели в 2012 году было 
направлено 1,3 млрд рублей.  

В последние два года многие из этих краевых целевых программ бы-
ли пересмотрены и вошли в структуру укрупненных в рамках отрасли гос-
ударственных программ Краснодарского края.  

Сейчас наибольшее влияние на интенсификацию пространственно-
экономического развития Краснодарского края оказывают следующие гос-
ударственные программы данного субъекта Российской Федерации:  

–  «Экономическое развитие и инновационная экономика» (2014–
2018 годы);  

–  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2014–2020 годы);  

–   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (2014–2020 годы);  
–  «Развитие образования» (2014–2016 годы).  
Отметим, что перечисленные государственные программы Краснодар-

ского края не будут эффективными без соответствующей системы управле-
ния пространственно-экономическим развитием представляющей собой си-
стему структурно и функционально организованных элементов, обеспечива-
ющих целенаправленное эффективное осуществление действий (рис. 1).  

Разработанная организационная система – это системно-функцио-
нальное взаимодействие элементов процесса воспроизводства, реализуе-
мое в последовательном взаимодействии, гарантирующих обеспечение 
формирование, рост и стабильное развитие пространственно-экономичес-
кого развития территорий Краснодарского края. Организационная система 
обновления и сбалансированного пространственно-экономического разви-
тия края должна строиться на основе принципов комплекcности, эффек-
тивности и рациональности использования материальных условий региона.  
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Рисунок 1 – Организационная система обновления и сбалансированного 
пространственно-экономического развития Краснодарского края 

 
Принцип комплекcности в пространственно-экономическом раз-

витии предполагает:  
–  комплексное использование предпринимателями региона при-

родно-ресурсного потенциала, включая как вторичные ресурсы, так и от-
ходы производственных предприятий;  

–   разумное применение всех трудовых ресурсов через создание в ре-
гионе структуры производств с многообразным человеческим капиталом;  

–  активизация эффективных предпринимательских связей между 
производствами региона;  

–  создание сквозной производственной и сопутствующей социаль-
ной инфраструктуры с целью результативного обслуживания региональ-
ных производственных комплексов и территориальных поселений, распо-
ложенных на определенной локальной местности.  

Принцип эффективности в пространственно-экономическом 
развитии региона предполагает двустороннюю направленность:  

–  корреляция полученных результатов предпринимательских (хо-
зяйственных) усилий региона с величиной приведенных затрат (то есть 
эффективность собственных экономических условий экономики региона);  



85 

–  процентное соотношение участия региона в решении националь-
ных задач.  

Для измерения эффективности хозяйства региона применяются раз-
нообразные показатели, отражающие как внутреннюю эффективность ре-
гионального хозяйственного комплекса, так и эффективность его участия в 
решении общенациональных проблем.  

Показатели эффективности пространственно-экономического развития:  
1.  Интегральным показателем экономической эффективности реги-

она является соотношение объема ВРП с величиной затрат, к которым от-
носятся материальные затраты (М), амортизационные отчисления (А), за-
работная плата (З). Эр = ВРП / (М + А + З). При сопоставлении показате-
лей эффективности по различным регионам применяются территориаль-
ные индексы фиксированного состава, элиминирующие различия в струк-
туре производства.  

2.  Другим обобщающим показателем является рост ВВП или произ-
веденного национального дохода на душу населения.  

3.  Наряду с обобщающими показателями используются частные по-
казатели, характеризующие эффективность использования отдельных ви-
дов производственного потенциала региона: экономия основных и оборот-
ных фондов, материальных затрат, а также повышение эффективности ис-
пользования живого труда, производственных фондов, природных и мате-
риальных ресурсов.  

4.  Частными показателями эффективности являются производи-
тельность труда, материало-, трудо- и фондоемкость продукции, которые 
отражают удельные затраты сырья и материалов, труда и фондов на еди-
ницу производимой продукции. Уровень этих показателей зависит, по 
крайней мере, от трех основных факторов: отраслевой структуры; природ-
но-климатических факторов, влияющих на экономические показатели про-
изводства; эффективности организации и системы управления производ-
ственным и региональным развитием.  

Принцип рациональности пространственно-экономического     
развития. Рациональность заключается в сбалансированности производ-
ственных мощностей и объемов производства с наличием энергетических, 
сырьевых, земельных, трудовых и финансовых ресурсов региона. Рацио-
нальность (пропорциональность) предполагает оптимальную структуру хо-
зяйства региона (есть соответствующие пропорции между отраслями спе-
циализации, вспомогательными и обслуживающими отраслями, а также 
между производственной и социально-экономическими сферами).  

Таким образом, отметим, по мере роста пространственно-экономи-
ческого развития территорий региона последний результат в большей сте-
пени зависит от звеньев целой системы, а также межотраслевых, внутриот-
раслевых и региональных связей и использования материальных условий 
региона.  

Вопросы управления пространственно-экономическим развитием 
территорий региона в получившихся рыночных условиях России приобре-
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тают максимальное значение, это связано с перспективами роста масшта-
бов производства, формированием и развитием его специализаций, коопе-
рированием и концентрацией на фоне бесчисленных и не всегда удачных 
стараний преодоления результатов длительного кризиса в пространствен-
но-экономическом развитии Российской Федерации.  

Выход из образовавшегося обстоятельства возможен при перемеще-
нии центра управления принятием конкретных хозяйственных решений на 
региональный уровень, что разрешит целенаправленно формировать и раз-
вивать новые элементы и связи в структуре пространственно-экономичес-
кого развития территорий региона, максимально эффективно использовать 
его материальные условия.  

Использование материальных условий пространственно-экономичес-
кого развития региона необходимо для развития инновационных отраслей, 
новой техники, с повышением производительности труда и ростом уровня 
жизни населения региона.  
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Кобелева Е.А.  
 

ОЦЕНКА И ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из важнейших ча-

стей агропромышленного комплекса (АПК) Краснодарского края. Его 
главное значение заключается в обеспечении страны и ее регионов в про-
довольствии сельскохозяйственной продукции. Государственная политика 
администрации Краснодарского края нацелена на активное привлечение 
инвестиций в агропромышленный комплекс [2].  

Аграрный бизнес всегда являлся самым рискованным сектором эко-
номической отрасли, состояние которой зависит от многих объективных 
факторов, таких как конъюнктура внутреннего и внешнего рынка, общая 
экономическая ситуация, а также природная климатическая составляющая.  

Проанализировав федеральное и региональное законодательство, 
программы развития и стабилизации рынков сельского хозяйства для более 
ясного видения развития этой отрасли, рассмотрим показатели социально-
экономического развития за период 2009–2013 годов в таблице 1, а полу-
ченные результаты соотношения ВРП и объема сельского хозяйства пред-
ставим на рисунке 1 [4].  

 
Таблица 1 

 

Социально-экономическое положение аграрного сектора в Краснодарском крае 
 

Годы 
Рост ВРП (оценка) Объем сельского хозяйства, млрд руб. 

темп роста, % значение темп роста, % 
2009 97,0 175,2 94,2 
2010 105,5 198,8 103,8 
2011 105,6 246,3 110,7 
2012 101,5 229,2 90,2 
2013 101,7 258,2 106,9 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень соотношения ВРП и объема сельского хозяйства 
по Краснодарскому краю за 2009–2013 годы, % 
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Как показывают данные социально-экономического развития аграр-
ного сектора в части сельского хозяйства, видно, что за период 2010–2013 
годов происходит рост как ВРП, так и объема производства сельскохозяй-
ственной продукции. Наибольший темп роста произошел в 2011 году, ко-
торый составил 110,7 процента. Объем валовой продукции сельского хо-
зяйства в 2012 году снизился на 9,8 процента (на фоне 10,1 % прироста в 
2011 году) и составил 229,2 млрд рублей.  

На уменьшение урожая повлияли погодные условия. В ходе зимовки 
погибло 13 процентов озимого клина, что является наибольшими потерями 
за последние 10 лет. На данные потери повлияли недостаток влаги, высо-
кие температуры и суховеи. В результате производство зерновых культур 
сократилось на 22,8 процента, а именно: пшеницы – на 37 процентов, яч-
меня – на 44 процента. Увеличение произошло в производстве кукурузы на 
22,5 процента и риса на 4 процента. Снижение зерновых культур – ниже 
уровня 2011 года на 22,4 процента. Отрицательная динамика урожайности 
отмечена по всем видам зерновых культур, кроме риса.  

Данные за 2013 год показывают увеличение производства сель-
хозпродукции по сравнению с предыдущим годом на 6,9 процента, которое 
в денежном выражении составило 258,2 млрд рублей. Основное влияние на 
результаты оказало увеличение урожайности и валовых сборов зерновых и 
масличных культур, а также винограда, плодов и ягод. По итогам 2013 го-
да в хозяйствах всех категорий собрано свыше 12 млн тонн зерна, это на 
36,2 процента больше, чем в 2011 году. Это наибольший результат по сбо-
ру урожая зерна за всю историю Кубани. Предыдущий рекорд, был зафик-
сирован в 2008 году, составлял 11,6 млн тонн. Производство зерна в             
2013 году составило 50,6 центнера с гектара, что на 22,8 процента превы-
шает аналогичный показатель 2012 года [4].  

Для сохранения положительной динамики необходимо осуществлять 
мероприятия по повышению сельскохозяйственного производства, основан-
ного на более полном и рациональном использовании технических, матери-
альных и трудовых ресурсов с учетом инноваций и передовых технологий.  

В качестве основного направления развития и повышения эффектив-
ности управления в сельском хозяйстве необходимо использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии в линейном программировании. 
«Линейное программирование – раздел математического моделирования, 
применяемый при разработке методов отыскания экстремума (максимума 
или минимума) линейных функций нескольких переменных при линейных 
ограничениях, наложенные на переменные. Линейное моделирование при-
менимо ко многим типам экономических задач» [3].  

Дальнейшее развитие региона в ближайшие годы будет осуществ-
ляться в соответствии с государственной программой Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013–2020 годы [1].  

Для экономического развития сельскохозяйственной отрасли и по-
вышения ее инвестиционной привлекательности, в соответствии с разрабо-
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танной концепцией по развитию агропромышленного комплекса в Красно-
дарском крае предусмотрено субсидирование АПК по следующим направ-
лениям:  

–  совершенствование производства сельскохозяйственной про-
дукции, пищевой промышленности, сферы производственного обслужива-
ния АПК;  

–  формирование кадрового потенциала отрасли;  
–  возобновление производства на заброшенных сельскохозяй-

ственных угодьях;  
–  совершенствование системы ценообразования на сельскохозяй-

ственную продукцию;  
–  развитие кооперации по сбыту аграрной продукции, сырья;  
–  развитие инженерной инфраструктуры;  
–  повышение условий сельского хозяйства путем поддержания 

почвенного плодородия;  
–  развитие малых форм хозяйствования в АПК [1].  
Дальнейшее развитие АПК основано на увеличении объемов воспроиз-

водства продукции, количества и качества используемых земель. Главным в 
растениеводстве Кубани является производство зерна, посевы которого за-
нимают более половины площади пахотной земли. Производство зерновых 
культур является самым рентабельным видом деятельности, выступающим 
внутренним «финансовым донором» сельского хозяйства, позволяющим 
поддерживать общую положительную рентабельность производства.  

Подводя итог исследования, можно сделать вывод о том, что оценка 
развития сельского хозяйства является важнейшим аспектом для принятия 
любого экономического решения, от этого зависит социально-экономи-
ческий уровень развития региона.  
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Белогорцева Е.Д., Туманова И.Ю.  
 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2013–2014 ГОДАХ 
 
Страховой взнос – плата за страхование, которую страхователь обя-

зан внести страховщику в размере, порядке и сроки, определенные догово-
ром или законом.  

Начиная с 2013 года, контроль над страховыми взносами перешел к 
Федеральной налоговой службе. Это связано с серьезными проблемами 
пенсионной системы, которая, медленно, но уверенно, приближается к 
своему концу, и существовать уже в ее нынешнем состоянии не может. 
Именно для того, чтобы кардинально изменить существующее положение 
с пенсиями, и запланирована пенсионная реформа 2014 года, к которой 
идет подготовка в полной мере уже сейчас. До 2013 года всеми начислени-
ями страховых взносов занимался Пенсионный фонд РФ, для которого эта 
задача стала непосильной. Федеральная налоговая служба смогла суще-
ственно переломить ситуацию, так как имеет намного больше возможно-
стей и рычагов влияния на субъекты налогообложения [1].  

Также, следует отметить, что изменения в начислении страховых 
взносов, связанные с разделением пенсии на солидарную и индивидуаль-
ную части, не потребуют заполнения нескольких платежных поручений.  

С 2013 года введены новые формы отчетности по страховым взно-
сам. Их необходимость возникла после изменения введения регрессивной 
шкалы и появления новых льготных категорий.  

В 2013–2014 годах общие тарифы страховых взносов не изменяются, 
по сравнению с 2012 годом, и их суммарный процент будет равен 30. 
Взносы в Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния также проводиться не будут, так как заменены на платеж в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования (табл. 1).  
 

Таблица 1 
 

Страховые взносы в 2010–2014 годах 
 

Взносы в фонды 2010 г. 2012 г. 2013–2014 г. 
Ставки ПФР 20,0 % 22,0 % 22,0 % 
Ставки ФСС 2,9 % 2,9 % 2,9 % 
Ставки ФФОМС 1,1 % 3,1 % 5,1 % 
Ставки ТФОМС 2,0 % 2,0 % 0,0 % 

 
В 2013–2014 годах, пенсионные страховые взносы рассчитываются 

по следующим ставкам:  
–  ставка страхового взноса – 14 процентов;  
–  страховая часть пенсии – 14 процентов (до 1966 года рождения) и 

8 процентов (после 1967 года рождения);  
–  накопительная часть пенсии – 6 процентов (после 1967 года рож-

дения).  
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Отдельно следует рассматривать страховые взносы организаций, для 
которых предусмотрены пониженные тарифы. Эта группа плательщиков, 
за исключением научных хозяйственных обществ, IT-компаний и резиден-
тов Технико-внедренческой особой экономической зоны, платит страховые 
взносы в 2011–2014 годах по следующим тарифным ставкам (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Страховые взносы организаций, для которых предусмотрены  
пониженные тарифы в 2011–2014 годах 

 

Взносы в фонды 2011 г. 2012 г. 2013–2014 г. 
Ставки ПФР 16,0 % 16,0 % 21,0 % 
Ставки ФСС 1,9 % 1,9 % 2,4 % 
Ставки ФФОМС 1,1 % 2,3 % 3,7 % 
Ставки ТФОМС 1,2 % 0,0 % 0,0 % 

 
В 2013 году эти организации должны были использовать следующие 

тарифные ставки пенсионного страхования:  
–  тариф страхового взноса – 16 процентов;  
–  страховая часть пенсии – 16 процентов (до 1966 года рождения) и 

10 процентов (после 1967 года рождения);  
–  накопительная часть пенсии – 6 процентов (после 1967 года рож-

дения) [2].  
Согласно принятому закону о страховых взносах, научным хозяй-

ственным обществам, бюджетным учреждениям, IT-компаниям и резиден-
там Технико-внедренческой особой экономической зоны предусмотрен пе-
реходный период оплаты страховых взносов, во время которого к ним бу-
дут применяться следующие тарифные ставки обязательного социального 
страхования (табл. 3) [3].  

 
Таблица 3 

 

Тарифные ставки обязательного социального страхования в переходный период 
 

Взносы в фонды 2011 г. 2012–2017 гг. 2018 г. 2019 г. 
Ставки ПФР 8,0 % 8,0 % 13,0 % 20,0 % 
Ставки ФСС 2,0 % 2,0 % 2,9 % 2,9 % 
Ставки ФФОМС 2,0 % 4,0 % 5,1 % 5,1 % 
Ставки ТФОМС 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
В 2013–2014 году для этих организаций также установлены следую-

щие тарифные ставки пенсионного страхования: 
–  тариф страхового взноса – 16 процентов;  
–  страховая часть пенсии – 16 процентов (до 1966 года рождения) и 

10 процентов (после 1967 года рождения); 
–  накопительная часть пенсии – 6 процентов (после 1967 года рож-

дения).  
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Надо отметить, что в связи с изменениями страховых взносов в                     
2013 году и появлением новых дополнительных ставок, введены новые от-
четные формы в Пенсионном фонде России. В частности, обновлена форма 
Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (ЗСВ-1), а также 
введена новая форма – Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о 
начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4) [4].  

 
Источники:  

 
1. Гейц И.В. Страховые взносы – 2013.  
2. Климова М.А. Страховые взносы – 2013.  
3. URL: www.consultant.ru 
4. URL: www.glavbukh.ru 

 
 

Кузина А.Ф.  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ  
ПО СОСТАВЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Субъекты малого предпринимательства могут применять для доку-

ментирования хозяйственных операций формы, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, ведомствен-
ные формы, а также самостоятельно разрабатывать формы, содержащие 
соответствующие обязательные реквизиты, предусмотренные Федераль-
ным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
обеспечивающие достоверность отражения в бухгалтерском учете совер-
шенных ими хозяйственных операций.  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 21 декабря 1998 г. № 64н «О Типовых рекомендациях по орга-
низации бухгалтерского учета для субъектов малого предприниматель-
ства» субъект малого предпринимательства самостоятельно выбирает ре-
гистры бухгалтерского учета применительно к специфике своей работы, но 
при этом им должен соблюдаться целый ряд обязательных требований и 
допущений бухгалтерского учета.  

Кроме того, учитывая, что руководитель малого предприятия зача-
стую является его же собственником, то информация, содержащаяся в бух-
галтерском учете, интересует его, скорее всего не в виде периодической 
бухгалтерской отчетности, а ежедневно в аналитическом разрезе, то есть 
состояние расчетов с конкретными потребителями или поставщиками, 
остатки товарно-материальных ценностей, себестоимость производимой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, задолженность перед 
бюджетами по видам налогов и т.д.  
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Исходя из вышеизложенного, например, для ООО «КубаньЭКОпро-
ект» можно предложить использовать регистры, предусмотренные упро-
щенной формой бухгалтерского учета, при необходимости используя от-
дельные регистры для учета определенных ценностей, преобладающих в 
их деятельности (товарно-материальных запасов, финансовых активов             
и т.п.), из единой журнально-ордерной формы счетоводства.  

С 2013 года организации, применяющие упрощенную систему нало-
гообложения, должны вести бухгалтерский учет в полном объеме в соот-
ветствии с Законом «О бухгалтерском учете».  

В связи с этим, у субъектов малого бизнеса будет выбор: использо-
вать упрощенные бланки или же заполнять традиционный (большой) ба-
ланс и отчет о финансовых результатах.  

В таблице 1 показано, как соотносятся между собой показатели форм 
упрощенного и обычного балансов.  

 

Таблица 1 
 

Формирование показателей упрощенного баланса 
 

Наименование группы статей 
упрощенного баланса 

Наименования и коды групп статей 
обычного баланса 

Актив 

Материальные внеоборотные 
активы* 

Основные средства (1150), Материальные поисковые 
активы (1140), Доходные вложения в материальные 
ценности (1160) 

Нематериальные,  
финансовые 
и другие внеоборотные  
активы** 

Нематериальные активы (1110), Нематериальные по-
исковые активы (1130), Результаты исследования и 
разработок (1120), Финансовые вложения (1170), От-
ложенные налоговые активы (1180), Прочие внеобо-
ротные активы (1190) 

Запасы Запасы (1210) 
Денежные средства  
и денежные эквиваленты Денежные средства и денежные эквиваленты (1250) 

Финансовые и другие  
оборотные активы 

Дебиторская задолженность (1230), Финансовые 
вложения, за исключением денежных эквивалентов 
(1240), НДС (1220), Прочие оборотные активы (1260) 

Пассив 

Капитал и резервы 
Все статьи раздела III  «Капитал и резервы», в том 
числе нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток, код 1370) 

Долгосрочные заемные  
средства Заемные средства (1410) 

Другие долгосрочные  
обязательства 

Отложенные налоговые обязательства (1420), Оце-
ночные обязательства (1430), Прочие обязательства 
(1450) 

Краткосрочные заемные 
средства Заемные средства (1510) 

Кредиторская задолженность Кредиторская задолженность (1520) 
Другие краткосрочные 
обязательства 

Доходы будущих периодов (1530), Оценочные обяза-
тельства (1540), Прочие обязательства (1550) 

 

Примечание: * – включая незавершенные капитальные вложения в основные средства; 
** – включая незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и раз-
работки. 
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Такая таблица будет полезна для ООО «КубаньЭКОпроект» при со-
ставлении отчетности, она позволит без проблем внести традиционно ис-
пользуемую информацию в упрощенную форму.  

Для укрупненных показателей упрощенного баланса коды статисти-
ки не установлены. Однако это не значит, что колонку с кодами можно не 
заполнять. Минфин России обязывает бухгалтеров проставлять коды само-
стоятельно по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе 
группы. Например, если по строке «Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы» большая часть в сумме показателей представлена 
долгосрочными финансовыми вложениями, то код выбирается по этому 
показателю – 1170, а если нематериальными активами, то – 1110. Такой 
подход позволит пользователям отчетности понимать, из каких компонен-
тов преимущественно сформирован итоговый укрупненный показатель.  

Рассмотрим, как из обычного баланса перенести информацию в 
упрощенный баланс. Так, ООО «КубаньЭКОпроект» до настоящего мо-
мента представляло обычные балансы без детализации показателей, а с го-
довой отчетности за 2012 год организация могла бы использовать упро-
щенную форму.  

В таблице 2 приведена характеристика о показателях ООО «Кубань-
ЭКОпроект» из обычного баланса, на 31 декабря 2012 года (в тыс. рублей).  

 
Таблица 2 

 

Характеристика бухгалтерского баланса ООО «КубаньЭКОпроект», 2012 г.  
 

Показатель* 
Код 

статьи 
На 

31.12.2012 г. 
На 

31.12.2011 г. 
На 

31.12.2010 г. 
Актив 

Нематериальные активы 1110 46 53 59 
Основные средства 1150 1043 1572 2125 
Запасы 1210 1 1 – 
Дебиторская задолженность 1230 6527 4176 2207 
Денежные средства  
и денежные эквиваленты 

1250 731 5566 2585 

Прочие оборотные активы 1260 61 60 123 
БАЛАНС 1600 8409 11427 7098 

Пассив 
Уставный капитал 1310 10 10 10 
Нераспределенная прибыль 1370 4259 9579 6447 
Кредиторская задолженность 1520 4141 1837 642 
БАЛАНС 1700 8409 11427 7098 

 

Примечание: * – для упрощения примера итоговые показатели разделов баланса опущены  
 
Итак, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский баланс для малых 

предприятий сократится до пяти строк актива и шести строк пассива. Показа-
тель строки «Материальные внеоборотные активы» должен включать в себя 
основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные сред-
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ства. По строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные акти-
вы», кроме прочего, отражаются результаты исследований и разработок, не-
завершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработ-
ки, отложенные налоговые активы. Показатель строки «Финансовые и другие 
оборотные активы» предполагает также включение дебиторской задолжен-
ности. В двух других строках актива упрощенного баланса отражаются «За-
пасы» и «Денежные средства и денежные эквиваленты».  

Пассив упрощенного баланса содержит строки: «Капитал и резер-
вы», «Долгосрочные заемные средства» и «Краткосрочные заемные сред-
ства», «Кредиторская задолженность», а также «Другие долгосрочные обя-
зательства» и «Другие краткосрочные обязательства».  

А в таблице 3 приведены соответствующие им показатели из баланса 
упрощенной формы.  
 

Таблица 3 
 

Показатели упрощенного баланса ООО «КубаньЭКОпроект», 2012 г. (в тыс. рублей) 
 

Показатель* 
Код 

статьи 
На 

31.12.2012 г. 
На 

31.12.2011 г. 
На 

31.12.2010 г. 
Актив 

Материальные внеоборотные 
активы 

1150 1043 1572 2125 

Нематериальные, финансовые 
и другие внеоборотные активы 

1110 46 53 59 

Запасы 1210 1 1 – 
Денежные средства и  
денежные эквиваленты 

1250 731 5566 2585 

Финансовые и другие  
оборотные активы 

1230 6588 4236 2330 

БАЛАНС 1600 8409 11427 7098 
Пассив 

Капитал и резервы 1370 4269 9589 6457 
Кредиторская задолженность 520 141 837 642 
БАЛАНС 1700 8409 11427 7098 

 
При этом бухгалтерский баланс не предусматривает пояснений, но 

сохраняет обязанность по указанию сравнительных показателей за другие 
отчетные периоды.  

Представленные показатели свидетельствуют о том, что значительно 
сокращается объем работы бухгалтера по формированию бухгалтерской 
финансовой отчетности организации, однако, форма агрегированного ба-
ланса наименее ценна для принятия управленческих решений. Соответ-
ственно современная концепция развития бизнеса должна быть ориентиро-
вана на управленческий аспект посредствам составления и анализа форм 
внутренней управленческой отчетности.  
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Жуков Б.М., Новикова Ю.И.  
 

ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
 
В современном экономическом пространстве под интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями (ИМК) подразумевают систему ин-
струментов, технологий и методик, которые позволяют обеспечить органи-
зацию и передачу рыночных сообщений о производимых и продвигаемых 
продуктах и услугах торговых компаний потенциальным потребителям.  

Научный подход к управлению интегрированными маркетинговыми 
коммуникациями позволяет осуществить сильные проекты распределения 
и элиминировать слабые. В условиях рынка FMCG (от английского fast 
moving consumer goods – быстро оборачиваемые потребительские товары) 
подходы к управлению интегрированными маркетинговыми коммуника-
циями основываются на гибком комбинировании методов рыночного регу-
лирования, на своевременной управленческой информации, на применении 
форм поддержания принятия маркетинговых решений, на развитии и регу-
лировании деятельности рыночных хозяйствующих субъектов как откры-
тых систем. Наряду с этим, проблема изысканий рациональных и результа-
тивных путей управления интегрированными маркетинговыми коммуни-
кациями и основ развития в границах маркетинговой деятельности торго-
вых компаний приобретает особую актуальность.  
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Продукты рынка FMCG несут практически моментальное удовле-
творение «краткосрочных» потребностей, которые возникают у потребите-
лей каждый день. Именно эту подгруппу товаров производят торговые 
компании ОАО «SunInBev», ЗАО «British American Tobacco», ОАО «Про-
гресс». В силу обозначенных обстоятельств на первое место выходит мар-
кетинговая деятельность по продвижению товаров в местах реализации, в 
нашем случае, в торговых точках [4].  

Реализуя политику продвижения и проводя работу в области сегменти-
рования, специалисты торговых компаний ОАО «SunInBev», ЗАО «British 
American Tobacco», ОАО «Прогресс» сталкиваются с вопросом точного и 
правильного определения целевых групп потребителей. Иногда при решении 
этой задачи помогают штатные исследователи-социологи, которые разбира-
ются в особенностях мотивов, стимулов и потребностей различных целевых 
аудиторий и социальных групп.  

При изучении характерных особенностей потребления в домохозяй-
стве М. Маринова учитывает такие факторы, как социально-демографи-
ческая структура семьи, доход семьи, соотношение работающих членов 
семьи к неработающим членам семьи, наличие детей в семье и др. Струк-
туру и типы стилей потребления продуктов рынка FMCG наиболее 
наглядно можно представить с помощью рисунка 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура и типология стилей потребления продуктов рынка FMCG [6] 
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Зная структуру и типологию стилей потребления (пивоваренная про-
дукция, табачные продукты и детское питание) продуктов, обследуемых 
нами торговых компаний, можно правильно выбрать инструменты интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций для эффективной реализации поли-
тики продвижения. Торговым компаниям ОАО «SunInBev», ЗАО «British 
American Tobacco», ОАО «Прогресс» на российском рынке приходится стал-
киваться с трудностями реализации ИМК и донесения информации до потре-
бителя вследствие особых условий ведения бизнеса и недавнего вступления в 
силу законопроектов, ограничивающих деятельность торговых компаний в 
сфере реализации алкогольной и табачной продукции [2].  

Авторами предлагается выделить два основных типа покупательско-
го поведения, характерных для потребителей продукции торговых компа-
ний ОАО «SunInBev», ЗАО «British American Tobacco», ОАО «Прогресс»:  

1)  «пришел и купил» («Pay and go»), реклама с изображением круп-
ных символов резко бросается в глаза, оставляет яркое впечатление. Такой 
тип рекламы следует устанавливать в точках преимущественно без торго-
вого зала (киоск), а также в магазинах возле дома, где у покупателя есть 
четкое представление того, за каким продуктом он пришел;  

2)  «обозревай и покупай» («Show and Browse»), такую рекламу сле-
дует размещать в торговой точке с торговым залом, где покупатель нахо-
дится не менее десяти минут и может совершать незапланированные по-
купки, обращать внимание на мелкие детали рекламных сообщений.  

Именно на эти типы покупательского поведения необходимо обра-
щать внимание при реализации инструментов ИМК (рекламных материа-
лов, формирования лояльности) в торговой точке.  

Авторами предлагается дополнить содержание набора интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций, предложенных Ф. Котлером, «кон-
тактом с потребителем» (табл. 1).  
 

Таблица 1 
 

Современное представление инструментов ИМК 
 

Классический набор инструментов 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций по Ф. Котлеру 

Новый, адаптированный набор 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, применительно 
к торговым точкам рынка FMCG 

Реклама Печатная реклама, POS-материалы 
Стимулирование сбыта Бонусы, скидки, подарки 
PR Презентации, пресс-конференции 
Выставки и ярмарки Выставки и ярмарки 
Прямой маркетинг Прямой маркетинг 
Спонсорство – 
Меценатство – 

– 
Контакт с потребителем через 
представителя торговой точки 
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Основная идея таблицы 1 – это дополнение ИМК новым элементом – 
«контактом с потребителем», который будет относиться к усовершенство-
ванному, адаптированному набору ИМК, реализуемому в торговых точках 
рынка FMCG. «Контакт с потребителем» является беседой представителя 
по торговому маркетингу (от торговой компании) в месте продаж с потен-
циальным потребителем и предложение ему основных свойств и преиму-
ществ продукта торговой компании с целью формирования знаний о про-
дукте и положительного мнения о брэнде.  

Типы контрактов между торговыми компаниями ОАО «SunInBev», 
ЗАО «British American Tobacco», ОАО «Прогресс» и розничными торго-
выми точками представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 

Типы контрактов с розничными торговыми точками (составлено авторами  
по результатам исследования торговой компании ОАО «SunInBev») 

 

Тип  
контракта 

Характеристика Рекомендации по финансовым вложениям 

К
ом

м
ун

ик
а-

 
ци

он
ны

й 
ко
нт
ра
кт

 

Тип контракта, при котором 
устанавливается в торговую 
точку тяжелое оборудова-
ние (шкафы, холодильники 
и др.), где запрещена объ-
емная реклама конкурентов 

Стремиться планировать большие суммы 
контрактов, условием такого контракта 
должно быть строго определено первое 
место по размещению рекламных матери-
алов, в том числе световых реклам, мест в 
прикассовой зоне 

Д
ис
тр
иб

уц
ио

нн
ы
й 

ко
нт
ра
кт

 

Тип контракта, при котором 
конкурирующие компании 
могут размещать рекламу в 
одинаковых количествах, 
оборудование, играющее 
меньшую рекламную роль, 
и нацелен, прежде всего, на 
представленность товара в 
торговой точке 

Дистрибуционный контракт, заключенный 
с торговой точкой предполагает размеще-
ние менее информативного оборудования, 
такой вид контракта целесообразно за-
ключать с торговой точкой, с целью ши-
рокой представленности брэндов компа-
нии на рынке, такой контракт не должен 
быть дорогостоящим и торговая компания 
по количеству размещаемой рекламы не 
должна занимать первое место 

R
ep

 /
 R

L
P

 
ко
нт
ра
кт

 

Тип контракта, при котором 
торговая компания занима-
ет  3-е и более низкое место 
по представленности своего 
товара в торговой точке 

Торговые точки, как правило, не объемо-
образующие, а представленность торговой 
компании необходима из-за стратегиче-
ского расположения такой точки – «крас-
ная линия» или же на усмотрение пред-
ставителя по маркетингу 

V
is

ib
le

 d
is

tr
ib

ut
io

n Как правило, такой тип 
контракта заключается с 
торговой точкой типа – ки-
оск, павильон, нацеленный 
на визуальное доминирова-
ние перед конкурентами, 
при помощи активной све-
товой рекламы 

Такой тип контракта целесообразно за-
ключать с торговой точкой типа киоск, 
павильон, торговая точка, располагаемых 
в людном месте (парк, остановка обще-
ственного транспорта, площадь), мини-
мальная представленность брэндов конку-
рентов 
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Важную роль играет реализация интегрированных маркетинговых 
коммуникаций по продвижению продукта непосредственно из самой торго-
вой точки, что происходит через ряд составляющих: мерчендайзинг, «при-
мотка товара», подарки, снижение цены, реклама, POS-материалы, промо-
акции, в том числе организация дополнительных мест продаж под паллет и 
др. Авторами в исследовании предлагается классификация элементов ИМК, 
реализуемых в розничных торговых точках рынка FMCG, которые влияют на 
покупательское предпочтение, и, как следствие, определяют эффективность 
политики продвижения торговых компаний в целом (рис. 2).   
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация элементов ИМК реализуемых 
в розничных торговых точках рынка FMCG 

 
Элементы ИМК определены в модули, так как нельзя однозначно 

идентифицировать каждый элемент ИМК торговых компаний, действую-
щих на рынке FMCG. Модули авторской классификации предполагают:  

Модуль – 1. Распространение преимущественно материализован-
ных средств продвижения – это печатная реклама (плакаты, ценники, бук-
леты, рекламные стикеры, визитки), POS-материалы (шелфтокеры, ценни-
кодержатели, воблеры, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые 
лотки, флажки, упаковка, выкраска, наклейки, декоративные магниты, 
подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, 
портфели, бирки, календари, открытки, блокноты, линейки, брелоки, за-
кладки и иные сувенирные изделия, распространяемые в местах продаж). 
При применении рекламы, как инструмента ИМК, рекомендуется ком-
плексное использование воздействия на потребительское решение через: 
промо-акции (подарки, пробный продукт, скидки); коммуникационное 
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оборудование компании (шкафы, холодильники с логотипом компании); 
дистрибуционное оборудование (стенды, навесные полки, кассовые кубы) 
и др.; POS-материалы; новинки компании, ребрэндинг товара и др.  

Модуль – 2. Реализация функциональных обязанностей представи-
теля по торговому маркетингу заключается в формировании в целом по-
ложительного имиджа торговой компании на рынке FMCG.  

Модуль – 3. Взаимодействие представителя по торговому марке-
тингу и розничной торговой точки – представителя торговой точки. Пред-
ставитель по торговому маркетингу обладает первичной информацией о 
свойствах и преимуществах продукта. Представитель торговой точки име-
ет первичную информацию о предпочтениях и потребностях покупателей 
и является прямым посредником и первым лицом для торговой компании.  

Модуль – 4. Формирование положительного имиджа торговой ком-
пании путем построения лояльных отношений представителя по торговому 
маркетингу с потенциальными потребителями и торговой точкой.  

Модуль – 5. Формирование мнения потребителя о продукте – поло-
жительный отклик передает от потребителя к знакомым, родственникам, 
предполагающим приобрести продукт торговой компании, выстраивается 
лояльное отношение к брэнду.  

Как было сказано выше, реализация своих функциональных обязан-
ностей представителя по торговому маркетингу позволит увеличить ско-
рость прохождения товара от торговой компании до конечного потребите-
ля. Продвижение табачной, пивоваренной продукции и детского питания 
рынка FMCG характеризуется высокими затратами на реализацию инте-
грированных маркетинговых коммуникаций. Данный вопрос, вместе с ха-
рактеристиками развития рынка FMCG, требует поиска экономически 
оправданных усилий маркетологов.  

Большое значение для покупателя различных товаров (от табачных 
до продуктов детского питания), играет узнаваемость брэнда – это создает 
эффект доверия, а также внимание потенциального потребителя к товару. 
Применение интеграции маркетинговых коммуникаций приводит к повы-
шению их эффективности [3]. Максимальная оценка эффективности ИМК 
возможна при едином взаимодействии всех структур маркетинговых ком-
муникаций для эффективной передачи сообщений целевому потребителю 
и оказание воздействия на принятие им решения о покупке.  
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РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
ВИДЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ 

 
Интернет, как платформа интерактивных коммуникаций, является 

неотъемлемым инструментом виртуальной рекламы. Реклама выступает 
доминантой политики товародвижения не только в традиционной компа-
нии, но и в виртуальной компании, осуществляющей свою деятельность в 
глобальной информационной сети Интернет.  

Стоит отметить, что для виртуальной рекламы характерны особенно-
сти и подходы в организации рекламных мероприятий, отличающих ее от 
организации традиционных рекламных средств. Одна из особенностей ор-
ганизации виртуальных рекламных мероприятий заключается в двухуров-
невой структуре построения (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Двухуровневая структура построения 
виртуальных рекламных мероприятий 
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Первый элемент виртуальной рекламы в сети Интернет включает в 
себя внешнюю рекламу в виде баннеров, текстовых блоков, а также рекла-
му с использованием поисковых систем, web-каталогов, онлайн-конфе-
ренций, списков рассылки и др.  

Второй составляющий элемент структуры организации виртуальных 
рекламных мероприятий – web-сайт компании, который представляет ос-
новной объем информации о товаре или услуге компании после взаимо-
действия с внешней виртуальной рекламой.  

В современных условиях устойчивого информационного развития ре-
кламу можно подразделить на два вида: онлайн рекламу и оффлайн рекламу. 

Oффлайн реклама интегрирует всю рекламу вне глобальной сети Ин-
тернет: уличные билборды, стенды, реклама в газетах, журналах, на                      
телевидении, радио. Oнлайн реклама – это непосредственно реклама в сети 
Интернет.  

К целям виртуальной рекламы можно отнести:  
–  эффективная политика товародвижения компании;  
–  увеличение товарооборота;  
–  распространение, узнаваемость товара или услуги;  
–  усиление имиджа компании;  
–  информирование о продукте или услуге;  
–  ознакомление с параметрами и характеристиками товара, стоимо-

сти и функциях;  
–  привлечение максимального количества посетителей на сайт.  
Далее стоит обозначить и дать функциональную характеристику ос-

новным видам рекламы, применяемым в виртуальной среде. Реклама, ис-
пользуемая в виртуальной среде, подразделяется на следующие виды:  

–  SEO (Search Engine Optimization), то есть поисковая оптимизация 
сайта;  

–  контекстная реклама;  
–  баннерная реклама;  
–  интернет-каталоги;  
–  email-маркетинг (почтовые рассылки);  
–  вирусная реклама;  
–  реклама на досках объявлений.  
SEO – поисковая оптимизация сайта представляет собой комплекс 

мер, направленных на обеспечение высокого рейтинга web-сайта по необ-
ходимым запросам в поисковых системах. Поисковая оптимизация сайта 
на сегодняшний день является одним из ключевых методов продвижения 
сайтов, так как каждый владелец web-сайта нацелен на высокие позиции 
по тематическим запросам. Это обеспечивает приток новых посетителей на 
сайт, а, следовательно, узнаваемость товаров и услуг данного web-сайта.  

Контекстная реклама – это короткое текстовое объявление, размеща-
емое в поисковых системах. Пользователь вводит необходимые поисковые 
данные в строку поиска, а поисковая система выдает объявления в соответ-
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ствии с данными запроса. Основной принцип контекстной рекламы заключа-
ется в соответствии содержания рекламного материала содержанию интер-
нет-страницы, на которой размещается данный материал. Стоит отметить, 
что рекламная информация может быть представлена в виде текстового объ-
явления, графического баннера. Контекстная реклама особо эффективна для 
виртуальных компаний, стремящихся быстро привлечь целевые аудитории на 
web-сайт, компаний, реализующих сезонные товары и услуги, компаний си-
стематически осуществляющих рекламные акции, а также для новых вирту-
альных проектов в целях быстрого оповещения аудитории.  

Баннерная реклама – один из наиболее распространенных видов вир-
туальной рекламы, используемый для рекламирования и привлечения 
аудитории сайта, а также являющейся хорошим инструментом имиджевой 
рекламы. Стоит отметить, что со временем баннерная реклама стала терять 
эффективность. Вследствие большого количества баннеров на сайтах, на 
которые пользователи все чаще не стали кликать, опасаясь вирусных про-
грамм. На данный момент баннерную рекламу применяют, в основном, в 
тех случаях, когда за короткий временной интервал необходимо привлечь 
внимание пользователей, например к разовой акции или краткосрочному 
предложению, выкупая значительное количество баннерных показов на 
определенный интервал времени на крупных интернет-порталах или в си-
стемах контекстной рекламы.  

Интернет-каталоги – являются на современном этапе развития ме-
нее применимым видом виртуальной рекламы, однако используются. Реги-
страция в тематических интернет-каталогах может привести к небольшо-
му, но все же ощутимому притоку посетителей на web-сайт, особенно, ес-
ли это тематические каталоги или рейтинги. Стоит заметить, что при раци-
ональном подходе размещение в тематических интернет-каталогах может 
эффективно сказаться в поисковом продвижении web-сайта.  

Email-маркетинг – рассылка рекламной информации целевой ауди-
тории посредством электронной почты. Однако сегодня почтовую рассыл-
ку многие пользователи воспринимают как спам, и в связи с этим она ста-
новится менее эффективной. Стоит отметить тот факт, что когда пользова-
тель дает добровольное согласие на подписку информационных рассылок 
в этом случае эффективность email-маркетинга повышается, так как, во-
первых, заинтересованные пользователи получают необходимую инфор-
мацию, а, во-вторых, является своего рода напоминанием пользователю о 
товаре или услуге.  

Вирусная реклама. Российская студия вирусного маркетинга «Аф-
фект» дает следующее определение вирусной рекламе: «Вирусная реклама 
(англ. ViralAd) – разработка рекламных стратегий, поощряющих потреби-
телей передавать рекламное сообщение друг другу [1, с. 62]. При этом, ин-
формация воспринимается пользователем не как реклама, а, скорее, как 
досуг и развлечение. Организуя вирусные кампании, разработчики не все-
гда используют эксклюзивный flash – или видеоконтент. Главное – ориги-
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нальная идея. Иногда, чтобы привлечь значительное число посетителей и 
улучшить имидж компании, достаточно только заявить о своей позиции. 
Успешность вирусной рекламы заключается в интересности для пользова-
теля. Как правило, достаточно размещения вирусной рекламы в несколь-
ких ключевых точках, например на популярных развлекательных порталах, 
из которых вирусная реклама начинает распространяться по сети Интер-
нет, заинтересовавшимися ею пользователями.  

Реклама на досках объявлений – сгруппированные по темам объяв-
ления и размещенные на рекламных сайтах. При выборе досок объявлений 
предпочтение следует отдавать наиболее посещаемым сайтам, из имеющих 
отношение к представляемой рекламе. Одно из крупнейших собраний ссы-
лок на доски объявлений можно найти по адресу bbs.promo.ru [5, с. 216].  

Таким образом, многообразие видов виртуальной рекламы способ-
ствуют эффективной политике товародвижения компании, обеспечивая ка-
чественно новый уровень развития компании, а также увеличение доходов 
от инвестиций.  

Далее стоит обозначить основные преимущества и недостатки ос-
новных видов виртуальной рекламы.  

 
Таблица 1 

 

Основные преимущества и недостатки видов виртуальной рекламы 
 

Вид  
виртуальной 
рекламы 

Преимущество Недостатки 

1 2 3 
SEO 

(поисковая 
оптимизация 

сайта) 

1.  Данный вид виртуальной рекламы 
ориентирован на целевую аудиторию, 
пользователи сами вводят интересую-
щий их запрос в поисковую систему. 
2.  Поисковое продвижение дает долго-
временный результат при сравнительно 
небольших вложениях. 
3.  Охват широкой аудитории, так как 
подавляющее большинство пользова-
телей ищет информацию о требуемых 
товарах или услугах через поисковые 
системы. 
4.  Естественность и ненавязчивость, 
так как доверие к результатам поиска 
выше, чем к остальным распростра-
ненным видам рекламы, что в итоге 
делает поисковую оптимизацию неза-
метной для рядового пользователя, а, 
следовательно, отсутствие раздраже-
ния от рекламы. 
5.  Недорогое привлечение посетителей 
на сайт. 

1.  Длительный временной 
интервал для получения эф-
фекта (1–3 месяца). 
2.  Необходимы периодиче-
ские вложения средств для 
поддержания web-сайта на 
нужных позициях. 
3.  Необходимо осуществ-
лять мониторинг конкурен-
ции и проводить адаптаци-
онные меры. 
4.  Отсутствие прямого вли-
яния на результат, так как 
результат зависит от сово-
купности факторов. 
5.  Трудность вывода на ры-
нок принципиально новых 
товаров и услуг, так как вир-
туальные пользователи, не-
знакомы с товаром или услу-
гой и не будут их искать. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
Контекстная 
реклама 

1.  Гибкая настройка и ориентирован-
ность на конкретную аудиторию, воз-
можность очень быстро менять объяв-
ления. 
2.  Оплата происходит по факту пере-
хода пользователя на сайт (т.е. по фак-
ту заинтересованности). 
3.  Практически мгновенное достиже-
ние результатов – создав объявление, 
можно сразу его запустить. 
4.  Удобный контроль эффективности 
рекламы. 

1.  Относительно затратный 
вид рекламы. 
2.  Эффективность кон-
текстной рекламы не велика. 
3.  При включенной блоки-
ровке рекламы в браузере 
пользователя объявления не 
показываются. 

Баннерная 
реклама 

1.  Подача информации в графическом 
виде, больше привлекает внимание. 
2.  Возможность создания привлека-
тельного внешнего вида. 
3.  Помогает раскрутить продвигаемый 
бренд: товар или компанию. 
4.  Охват большой аудитории при раз-
мещении на популярных сайтах. 

1.  Стоимость рекламы зави-
сит от количества посетите-
лей на сайте и визуальной 
доступности рекламного ме-
ста. 
2.  Низкая кликабельность и 
«рекламная слепота» спра-
ведливы для этого формата 
рекламы. 
3.  Высокая итоговая стои-
мость привлечения посети-
теля по сравнению с други-
ми методами. 
4.  Отсутствие показов при 
блокировке рекламы в брау-
зере. 
5.  Данный вид рекламы 
имеет негативный имидж из-
за злоупотребления банне-
рами некоторыми площад-
ками. 

Email-
маркетинг 

1.  Способствует укреплению отноше-
ний с текущими клиентами и привле-
чению новых. 
2.  Стимулирует интерес пользователя 
к сделке. 
3.  Способствует повышению осведом-
ленности пользователей о товарах и 
услугах компании. 
4.  Формирует и поддерживает нужный 
образ бренда. 
5.  Увеличивает срок сотрудничества с 
клиентами. 

1.  Вызывает негативное от-
ношение получателей, рас-
ценивающих рассылку как 
спам. 

 
Таким образом, каждый вид виртуальной рекламы имеет как пре-

имущества, так и недостатки. По данным Ассоциации коммуникационных 
агентств России, отечественный рынок виртуальной рекламы в 2012 году 
вырос на 35 процентов (до 56,3 млрд рублей), что составило 18,9 процента 
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от общего объема российского рынка рекламы, что на 3,1 пункта больше 
аналогичного показателя за 2011 год [6].  

Однако, стоит отметить, что в настоящее время имеет место как по-
ложительные факторы развития виртуальной рекламы, так и сдерживаю-
щие факторы ее развития. Тем не менее, по прогнозам исследователей и 
ведущих маркетинговых агентств, объем рынка виртуальной рекламы в 
России к 2017 году достигнет 4,4 млрд долларов.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Ради известности, привлечения потребителей и роста прибыли руко-

водители организаций готовы платить немалые средства тем, кто обещает 
эффективно продвигать потребителям положительную славу о брэнде. 
Огромное количество разнообразной рекламы заполонило все известные 
средства массовой информации, тем самым став предметом всеобщего 
раздражения. Клиентам навязывают продукты во время любимой телепе-
редачи, а рекламодателей ограничивают в средствах и приемах. Недоволь-
ны и те, и другие, что в результате сказывается на эффективности реклам-
ной кампании. Эксперты нашли решение этой проблемы, разработав около 
15 лет назад такой инструмент как вирусный маркетинг [2].  
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Суть вирусного маркетинга заключается в создании такого контента 
(текста, видео, аудиозаписи, фотографии, рисунка и т.п.), который смог бы 
понравиться клиентам настолько, что они станут самостоятельно делиться 
им со своими знакомыми.  

По существу, основной канал передачи вирусного контента – не от 
транслируемой рекламы к потенциальному потребителю, а от одного по-
требителя к другому. Подсчитано, что в среднем каждый клиент, удовле-
творенный каким-то контентом, передает информацию о нем примерно 
трем своим знакомым, а недовольный – приблизительно десяти, что и со-
здает «вирусный» эффект распространения.  

Технологий распространения информации в массы существует вели-
кое множество. Клиенты очень часто сталкиваются со случаем, когда про-
давец-консультант выдает два купона со скидкой вместо одного, специа-
листы в какой-либо области рассылают две свои визитки в одном конверте, 
а приглашения на распродажу и вовсе вызывает ажиотаж.  

С развитием социальных сетей вирусный маркетинг получил широкое 
распространение, так как контент можно просматривать в любое удобное 
время и любое количество раз. В результате этого, по оценкам маркетологов, 
период жизненной активности вирусной рекламы доходит до трех лет [3].  

Вирусный маркетинг завоевал в России большую популярность, это-
му свидетельствует тот факт, что все опрошенные руководители предприя-
тий, использовавшие данный инструмент, оказались довольны получен-
ным результатом.  

Эти данные были выявлены в ходе опроса, проведенного нами среди 
предприятий города Краснодара.  

Руководителям предприятий было предложено ответить на 3 вопроса 
открытого характера:  

1)  «На Ваш взгляд является ли вирусный маркетинг эффективным 
инструментом при контакте с целевой аудиторией?»; 

2)  «Применяла ли Ваша организация инструменты вирусного мар-
кетинга?»;  

3)  «Какой критерий определяет успех вирусной организации?».  
Полученные результаты по ответам на первый вопрос представлены 

на рисунке 1.  
В ходе проведенного опроса мы выявили, что 73 процента респон-

дентов считают вирусный маркетинг (видеоролики, мультимедийные по-
здравительные открытки, размещение постов в чатах и форумах, много-
пользовательские игры, рассылки) эффективным инструментом коммуни-
кации с целевой аудиторией, но только 34 процента руководителей пред-
приятий используют его. Результаты по ответам на второй вопрос отраже-
ны на рисунке 2.  

Возможно, вирусный маркетинг применяли бы больше организаций, но 
ведь не всегда вирусные коммуникации служат решением задач, поставлен-
ных клиентом, так как основная проблема заключается в том, что отсутству-
ют эффективные инструменты оценки результатов организации (рис. 3).  
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Рисунок 1 – Результаты ответа респондентов на открытый вопрос: 
«На Ваш взгляд является ли вирусный маркетинг эффективным инструментом 

при контакте с целевой аудиторией?» 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты ответа респондентов на открытый вопрос: 
«Применяла ли Ваша организация инструменты вирусного маркетинга?» 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты ответа респондентов на открытый вопрос: 
«Какой критерий определяет успех вирусной организации?» 

 
Как мы видим на рисунке 3 почти половина респондентов (42 %) от-

ветила, что успех вирусной организации зависит от качества контента, а 
именно, его креативности и привлекательности, а также отметила то, что 
не нужно навязывать бренд и обманывать потребителя, гарантируя ему 
успех в жизни при применении продукта. На втором месте – 35 процентов 
респондентов, заявивших, что значимым критерием является охват ауди-
тории, так как важно знать, сколько человек увидят контент.  
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Однако 16 процентов опрошенных считают, что еще важнее знать, 
сколько человек заинтересуется настолько, что совершат с ним действие 
(вовлечение).  

Вирусный маркетинг изначально был разработан для малого и сред-
него бизнеса, вынужденного использовать нестандартные способы про-
движения в связи с недостатком средств. На сегодняшний день, в условиях 
высокой конкуренции, инструменты вирусного маркетинга стали исполь-
зовать и крупные предприятия, такие как «Microsoft», «Volvo», 
«Mercedes», «Adobe», «Procter& Gamble», «Nissan» и др.  

При разработке вирусной кампании стоит четко определить, какова 
целевая аудитория и какими средствами коммуникации она пользуется. 
Будет глупо, если организация запустит удачную вирусную игру в Интер-
нете, после чего окажется, что представители этой аудитории редко выхо-
дят в Интернет. Также не всегда нужно привязывать вирусные кампании 
исключительно к Интернету. Планируя кампанию, необходимо подумать 
об остальных медианосителях, с которыми можно наладить связь: напри-
мер, мобильные телефоны, печатные СМИ.  

Лучшие вирусные концепты должны уметь порождать слухи и об-
суждения во всех медиа [1].  

Ключ к созданию целенаправленной, успешной стратегии вирусного 
маркетинга – найти связующие звенья в цепи, если даже для этого требует-
ся чрезвычайно много времени.  
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Коваленко М.Г., Мусиенко С.А.  
 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Сегодня модно быть клиентоориентированным. О популярности 

данной темы можно судить по количеству сайтов в Интернете, на которых 
обсуждается эта концепция. Например, запрос по этому слову в «Яndex» 
выдал более 1500 сайтов. Чаще всего модное слово «клиентоориентиро-
ванность» можно встретить в рекламе многочисленных тренингов и семи-
наров. Его любят продавцы CRM (от английского client relations manage-
ment – управление взаимодействием с клиентами) и консультанты. В пото-
ках корпоразмов оно, как правило, соседствует со «стратегией» и «конку-
рентоспособностью». В первую очередь, это характеристика самого бизне-
са. Она отражает место интересов клиента в системе приоритетов руковод-
ства и собственников. Сложно назвать клиентоориентированным банк, ко-
торый стремится выжать деньги из клиента за каждую мелочь: за инфор-
мирование об операциях по кредитной карте, за внесение платежа через 
кассу. И это при немалых процентах! Так же сложно назвать клиентоори-
ентированной и студию, которая, не предоставив заказчику инструмент 
для управления сайтом, выставляет счет на 5000 рублей за изменение 
единственного телефона на главной странице. Работа на 5 минут!  

На сегодняшний день все больше компаний стремится к выстраива-
нию системы по удовлетворению потребностей клиента, формированию 
клиентоориентированности. Становится актуальным отслеживание изме-
нений потребностей клиентов, особое внимание уделяется повышению 
ценности услуг и продукта для клиента, в том числе и повышению каче-
ства этих услуг. Определений и понятий клиентоориентированности при-
думаны сотни. Мы остановимся на определении с практической направ-
ленностью, созданном путем компиляции из нескольких вариантов.  

Итак, клиентоориентированность – это способность компании созда-
вать дополнительный оборот и прибыль за счет глубокого понимания и 
удовлетворения потребностей клиентов. Идея такого определения доста-
точно проста. Само длинное слово состоит из двух: клиент и ориентация, 
то есть ориентация компании на клиента и удовлетворения его потребно-
стей. Понятие применяется в первую очередь для описания деятельности 
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коммерческих организаций, для которых самое важное – это денежный по-
ток и прибыль. Значит ориентация на клиента обязательно должна иметь 
эффект увеличения доходов компании. Если нет дополнительной прибыли 
от вложения ресурсов в качественный сервис, нет и клиентоориентирован-
ности. К сожалению, руководители очень часто не думают про это или да-
же не понимают данного простого факта. Заблуждение в этом вопросе 
приводит к неоправданным затратам и, более того, наносит вред бизнесу, 
так как ресурсы финансовые и людские используются не по назначению, 
отвлечены от более важных задач. Однако при любых преобразованиях в 
давно существующих компаниях велика опасность ошибок в реализации 
клиентоориентированных технологий. И эти ошибки в первую очередь за-
метны клиентам и могут отрицательно повлиять на существующие прода-
жи. Чтобы минимизировать риск ошибок рекомендуется проводить посте-
пенные изменения.  

Выделяют 3 ступени развития клиентоориентированной организации:  
1)  компания, развивающая «качественный сервис»;  
2)  компания на уровне «профессионального сервиса»;  
3)  компания как «центр обслуживания клиентов».  
Если компания еще не достигла уровня приемлемого качества серви-

са, то не стоит сразу перепрыгивать через ступеньку или даже две. Всему 
свое время и место. В первую очередь в организации должны измениться 
люди, измениться их понимание сервиса, отношение сотрудников друг к 
другу и к клиенту [3].  

Все это происходит на первой ступени – на ступени качественного 
сервиса. Основные условия вывода компании на этот уровень:  

1.  Приверженность руководства. Высшее руководство должно ве-
рить в возможность индивидуального подхода к каждому клиенту и каче-
ственный сервис.  

2.  Достаточное финансирование. Необходимы средства для профес-
сиональной разработки и реализации стратегии сервиса.  

3 Заметное улучшение качества обслуживания. Сервис улучшается 
настолько, что клиенты замечают это и, как следствие, считают, будто ка-
чество продукта также улучшилось. Здесь помогут стандарты культуры 
обслуживания и регламенты действий всех сотрудников компании!  

4.  Обучение. Компании обычно пренебрегают обучением своих со-
трудников искусству обслуживать клиентов, хотя именно этот подход мог 
бы больше отразиться на их прибыли, чем все остальные усилия.  

5.  Отношения внутри компании. Понимание «внутреннего клиента» 
в компании. Разные подразделения помогают друг другу, а не тянут одеяло 
на себя.  

6.  Участие всех сотрудников. Каждый сотрудник должен понимать, 
что его работа влияет на восприятие клиентом качества сервиса и даже ка-
чества продукта – неважно, как далеко он находится от «линии непосред-
ственного общения с клиентом».  
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Профессиональный сервис и менталитет сотрудников, прививаемый 
обучением, существенно повышают доверие клиентов к компании, и к ее 
маркетинговым инструментам. Ресурсы, вложенные в маркетинг и рекла-
му, не «вылетают в трубу» из-за низкого профессионализма сотрудников.  

Перевода компании на ступень профессионализма позволяет добить-
ся только грамотное обучение и опыт применения полученных знаний 
всеми сотрудниками компании, контактирующими с клиентами. Профес-
сионалами сервиса не рождаются, профессионалами становятся. Бизнес в 
целом тратит крайне мало времени на обучение и мотивацию сотрудников 
первой линии. Профессионал – это человек, который упорно трудится и 
стремится к совершенству. Профессионал определяется в мелочах. Про-
фессионализм требует грамотного и вдумчивого опыта, того, который по-
могает видеть важные мелочи, позволяющие максимально удовлетворять 
запросы и потребности покупателей.  

Переход на третью ступень и превращение компании в «центр об-
служивания клиентов» – для многих так и останется несбыточной мечтой!  

Для построения компании как «центра обслуживания клиентов» требу-
ется создание организации, ее структур, стандартов, команды и даже зданий 
и помещений с нуля. В таком «центре обслуживания» абсолютно все усилия 
всех служб и сотрудников направлены на достижения идеальных форм сер-
виса, которые не позволяют даже малейшего неудовольствия клиентов.  

Основной критерий идеального сервиса – сочетание быстроты и 
удобства для клиентов. Ритм жизни современных людей стал очень быст-
рым, а экономия времени дает людям больше возможностей для достиже-
ния личных целей. Все мы с вами это ценим. Но немногим компаниям это 
«по карману». И немногие организации изначально построены так, что 
учитывают малейшие капризы всех категорий своих клиентов.  

Несмотря на то, что сейчас многие компании называют себя клиен-
тоориентированными, дополнительных выгод от этого они не получают. И 
вовсе не потому, что клиент-ориентация – пустое слово. А потому, что ма-
ло кто знает, как ее развивать, как сделать ориентацию на клиента осново-
положным принципом компании на словах, а не на деле [2].  

Однако сейчас уже многие используют специальную технологию для 
развития клиент-ориентации компании – аттракт-функцию, которая состо-
ит из трех основных компонентов. Первый компонент – это сервисная со-
ставляющая (доступность, гарантия, качество, сроки доставки и т.д.) Вто-
рой – эстетическая составляющая (дизайн товара, упаковка, внешний вид 
менеджера, оформление интерьера офиса и т.д.) И третий – этическая со-
ставляющая (отношение к клиентам и навыки работы с ними).  

Если же посмотреть на те компании, которые называют себя клиен-
тоориентированными, чаще всего обнаруживается перекос в сторону од-
ной из составляющих. Одни компании усиленно обучают фронт-персонал 
и продавцов навыкам продаж и стандартам обслуживания. Другие – вкла-
дывают деньги в СRM-технологии. Третьи – начинают выстраивать ре-
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спектабельные офисы, создавать имидж солидных компаний, вводят жест-
кие дресс-коды и заставляют всех сотрудников улыбаться.  

Все вышеназванные инструменты, конечно же, работают на развитие 
клиентоориентации. При этом сделать компанию клиент-ориентированной 
по отдельности не может ни один из них. Первое важное условие для фор-
мирования клиент-ориентированного подхода в компании – это необходи-
мость развивать и находить баланс между всеми тремя компонентами ат-
тракт-функции – сервисной, эстетической и этической.  

Таким образом, предприятию обслуживания следует активно подхо-
дить к оценке и учету степени удовлетворенности пользователя, чтобы 
клиентоориентированность стала характеристикой его бизнеса. Необходи-
мо принимать во внимание как положительные, так и отрицательные оцен-
ки пользователей и своевременно выявлять их возможные последствия для 
будущей деятельности. Сегодня при увеличившейся конкуренции, если 
бизнес не думает о лояльности своих клиентов, клиенты начинают думать 
о конкурентах. Только высокий сервис и дополнительная прибыль, полу-
чаемая благодаря сервису, позволяют повысить конкурентоспособность 
бизнеса, дают шанс малому бизнесу в борьбе с большими компаниями, а 
большим компаниям – шанс удержать рынок.  
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Грачева И.И.  
 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
В процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) в России возникает множество проблем как в области нормативно-
правового обеспечения данной сферы, так и механизма предоставления и 
ценообразования коммунальных услуг. Поэтому изучение конкурентного 
рынка коммунальных услуг в зарубежных странах, позволит выявить ос-
новные направления его применения в российских условиях.  

Анализ литературы показал, что в зарубежном опыте управления и 
регулирования сферы ЖКХ используются четыре основных подхода госу-
дарственной поддержки системы коммунального хозяйства и обслужива-
ния. Общее для всех подходов состоит в том, что государственные регули-
рующие органы определяют правила взаимодействия для организаций, за-
щищая права потребителей, гарантируя выполнение установленных стан-
дартов качества [2].  

Американский подход государственной поддержки системы комму-
нального обслуживания характеризуется высокой степенью бюрократии, 
созданием больших федеральных комиссий, медлительностью принятия 
решений.  

Английский подход отличается созданием прозрачных регулирую-
щих органов, делегированием полномочий, ответственность за деятель-
ность каждого управляющего органа несет один человек.  

Немецкий подход в ЖКХ – это децентрализация управления, созда-
ние регулирующих органов на местах, быстрота принятия решения.  

Французскому подходу к государственной поддержке системы ком-
мунального обслуживания свойственна централизованная система управ-
ления, бюрократическая система управления на уровне министерств, лоб-
бирование интересов влиятельными группами [5].  

Есть еще скандинавский подход, при котором участие государства в 
регулировании ЖКХ очень значительно, но требования к конкуренции на 
рынке пониженные. Платя высокие налоги, население взамен получает ка-
чественные жилищно-коммунальные услуги.  

Основным различием между вышеизложенными мерами государ-
ственного регулирования следует выделить степень быстроты принятия 
решений по вопросам изменения тарифов для всех пользователей сферы 
ЖКХ, которые обеспечивают достаточный уровень доходов организаций 
коммунального хозяйства.  

Задачами органов государственной власти в сфере ЖКХ в развитых 
европейских странах является создание нормативной базы, установление 
тарифов на оплату услуг потребителям, а также координация деятельности 
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частных компаний и предоставление им возможностей для проявления де-
ловой активности. Поэтому коммунальные услуги в развитых экономиче-
ских странах, где сильна конкуренция, всегда были объектом пристального 
внимания со стороны частного бизнеса. Но при этом ответственность за 
состояние и развитие этих систем лежит на государстве (в лице местных 
органов государственной власти) и предполагается государственная (му-
ниципальная) монополия.  

В большинстве европейских стран коммунальная инфраструктура не 
полностью передана в частную собственность, а, остается муниципальной, 
или эксплуатируется частными операторами. Участие частного сектора в 
обслуживании потребителей весьма разнообразно.  

Например, во Франции и Финляндии, наиболее распространены та-
кие формы привлечения частных предпринимателей, как договор об об-
служивании, договор об управлении, договор об аренде и договор концес-
сии, но при этом сохраняется форма государственной (муниципальной) 
собственности, с целью эффективного управления ими.  

Положительным в данной форме является то, что частные инвесторы 
заинтересованы в дальнейшей работе в этой сфере и предоставляют потреби-
телям коммунальные услуги высокого качества, так как в данном случае дей-
ствуют законы конкуренции. К отрицательным моментам следует отнести то, 
что государство не принимает участия в управлении объектами ЖКХ.  

Специальные формы организации муниципальных предприятий дей-
ствуют в Польше и Венгрии. Это такие формы, как собственное предприя-
тие муниципалитета и управляемое предприятие муниципалитета. Их от-
личает очень низкая самостоятельность и, как следствие, медленное и не-
достаточно гибкое реагирование на внешние изменения. В других странах 
Европы большое количество муниципальных предприятий организовано в 
форме хозяйственных обществ: акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью [2].  

Например, в Германии, в одном муниципальном образовании дей-
ствует несколько коммунальных предприятий, большая часть которых яв-
ляется частными в форме ООО на 100 процентов, оставшаяся часть – в 
форме смешанных компаний с участием частного капитала. Коммуналь-
ные организации самостоятельно устанавливают тарифы на услуги, с от-
ражением в договорах с владельцами жилья. Поэтому односторонне по-
вышение тарифов отсутствует. Следует отметить, что независимо от орга-
низационно-правовой формы организаций сферы ЖКХ в развитых странах 
общими для них является то, что для управления и контроля за их деятель-
ностью создаются коллегиальные органы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из негативных фак-
тором зарубежного опыта управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством является чрезмерная роль государства и муниципалитетов.  

Из положительного опыта управления объектами ЖКХ в зарубеж-
ных странах, который необходимо принять во внимание, – привлечение 
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инвесторов и предпринимателей с помощью механизма концессий. Не сле-
дует сбрасывать со счетов информационные технологии, которые являют-
ся важнейшей составляющей при оказании коммунальных услуг.  

Ценообразование на услуги ЖКХ в развитых странах регулируется 
государством. Выделяют три самых распространенных метода ценообра-
зования на коммунальные услуги.  

Первый – регулирование рентабельности производства. Регулирую-
щих орган устанавливает тариф на услуги ЖКХ на основе оценки эконо-
мических издержек, что позволяет организациям сферы ЖКХ работать без 
убытков. Основным недостатком данного метода является то, что у регу-
лирующего органа мало информации об издержках предприятия, поэтому 
у организаций ЖКХ нет смысла их снижать.  

Второй метод – метод RPI-X (принятый в Великобритании), сущ-
ность которого заключается в том, что тарифы на коммунальные услуги 
могут увеличиваться только в соответствии с уровнем инфляции (напри-
мер, на 1 % в месяц). В данном случае организации сферы ЖКХ заинтере-
сованы в снижении издержек, что повышает самостоятельность предприя-
тий и экономическую эффективность их деятельности. Недостаток этого 
метода – у предприятия исчезает стимул к повышению качества услуг,            
так как сокращение затрат идет, как правило, за счет операционных издер-
жек, поскольку система регулирования поощряет расходы капитального 
характера.  

Третий метод – участие в прибыли, заключается в том, что общая 
сумма прибыли организаций сферы ЖКХ должна быть всегда одинаковой. 
Превышенный установленный предельный размер прибыли изымается 
государством. Поэтому организации ищут пути снижения издержек. К ос-
новному недостатку данной системы следует отнести постоянный деталь-
ный мониторинг фактических затрат и прибыли предприятия, и поэтому он 
весьма сложен для воплощения [4].  

Из вышеизложенного следует:  
–   в развитых зарубежных странах, существует много гибких форм и 

методов управления объектами сферы ЖКХ с использованием возможностей 
частной инициативы, частного капитала и рыночной конкуренции, но с со-
хранением ответственности за работу частных компаний сферы ЖКХ;  

–  регулирование цен на оплату жилищно-коммунальных услуг 
осуществляется государством и оно эффективно благодаря тому, что пред-
приятия ЖКХ поставлены в условия жесткой конкурентной борьбы. Сле-
довательно, им нет оснований постоянно увеличивать стоимость предо-
ставляемых услуг, и они вынуждены повышать качество этих услуг.  

На основе проведенного анализа зарубежного опыта организации и 
регулирования ЖКХ, следует принять во внимание следующие направле-
ния для преобразований в жилищно-коммунальной сфере нашей страны:  

1)  изменение системы управления сферой ЖКХ таким образом, 
чтобы могли работать как частные, так и государственные фирмы при ак-
тивном участии государственных органов;  
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2)  развитие конкуренции среди предприятий ЖКХ;  
3)  тарифное регулирование для достижения целей получения при-

были при обязательном сохранении государственного регулирования в мо-
нопольных секторах экономики.  

Целью всех проводимых в отрасли преобразований будет являться по-
вышение эффективности взаимодействия коммунального хозяйства с пользо-
вателями его услуг, с государством, регионами, отраслями и на этой основе – 
повышение эффективности функционирования экономики страны.  
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Мальцева Е.Ю.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 
При изучении поставленной проблемы выявлено, что «… управление 

как совокупность целенаправленных действий реализуется в соответствии 
с целью функционирования экономического объекта, принципами приня-
тия решений в конкретных ситуациях» [2]. Прежде чем, принять решение 
по проблеме или проблемной ситуации, нужно четко представлять какие 
этапы содержит процесс принятия решений.  

Целью моделирования является принятие решения на основе знаний 
об объекте (процессе) исследуемой предметной области.  

Моделирование – это сложный процесс разработки и исследования 
модели, который трудно ограничить четкими рамками. В общем виде про-
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цесс моделирования можно представить в виде последовательности взаи-
мосвязанных этапов, основными среди которых являются:  

–  постановка задачи – формулируется задача на естественном язы-
ке с выделением объекта (процесса) и цели моделирования;  

–  разработка модели – выполняется построение информационной 
(функциональной и процессной или объектно-ориентированной) модели, 
знаковой (количественной) модели на формализованном языке, компью-
терной модели;  

–  компьютерный эксперимент, включающий последовательность 
действий, связанных с моделью, с целью получения новых знаний об объ-
екте (процессе) предметной области;  

–  анализ результатов моделирования – принятие решения на основе 
полученных результатов компьютерного эксперимента.  

Характеристиками процесса принятия решений для современного 
предприятия являются два аспекта: методологический и информационный.  

Методологический аспект процесса принятия решений является со-
держательной основой для реализации всех этапов моделирования.  

Процесс принятия решений экспериментальным путем в познава-
тельных целях затруднен или в большинстве случаев невозможен, так как 
связан с материальными, трудовыми, финансовыми ресурсами, риском 
привести объект (процесс) в нежелательное состояние. Грамотно постро-
енная модель позволяет научиться управлять объектом (процессом), про-
водя компьютерный эксперимент с различными входными данными. Мо-
делирование – основа активного творческого поиска решений, что, несо-
мненно, является залогом успешной работы современного предприятия.  

В ходе изучения методологического аспекта моделирования, уста-
новлено, что целесообразно применять методы оптимизации деятельности 
предприятия для решения следующих задач:  

1.  Задача увеличения доли рынка. В качестве критерия эффективно-
сти выступает объем продаж.  

2.  Задача увеличения объема производства. В качестве критерия 
эффективности выступает выпуск готовой продукции (работ, услуг).  

3.  Задача увеличения объема закупок. В качестве критерия эффек-
тивности выступает объем поступлений от поставщиков.  

4.  Задача оптимизации затрат по заработной плате. В качестве кри-
терия эффективности выступают затраты на оплату труда.  

5.  Задача увеличения финансового потока. В качестве критерия эф-
фективности выступают финансовые ресурсы.  

6.  Задача оптимизации прибыли (рентабельности). В качестве кри-
терия эффективности выступает прибыль (рентабельность).  

Информационный аспект моделирования включает вопросы инфор-
мационной поддержки процесса принятия управленческих решений.  

Отличительными чертами современного предприятия являются его 
информатизация и глобализация, сопровождающаяся укрупнением решае-
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мых задач и принимаемых экономически обоснованных решений в усло-
виях стремительно меняющейся внешней среды. Для своевременного при-
нятия решений необходимо применение современных информационных 
технологий, способных обеспечить получение эффективного результата.  

Информационный аспект процесса принятия решений определяет ав-
томатизацию каждого этапа моделирования (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Процессы моделирования принятия решений 
 

На этапе постановки задачи возможно использовать программы             
Ms Office (Ms Word, Ms Excel, Ms Visio) для наглядного и содержательно-
го описания задачи на естественном языке. Главным на этом этапе являет-
ся выделение объекта (процесса) моделирования, установление его 
свойств, основных элементов и связей между ними.  

При построении модели возможно применение широкого ассортимента 
информационных систем моделирования. В практике разработки модели раз-
личают два основных подхода – это структурный и объектно-ориенти-
рованный подходы. В основе структурного подхода лежат информационные 
процессы. Основой объектно-ориентированного подхода являются объект и 
класс. Выбор подхода определяет набор средств моделирования.  

Популярным инструментом структурно-функционального моделиро-
вания бизнес-процессов является BPwin. Это среда визуализации, позволяю-
щая с необходимой точностью и глубиной представлять во взаимодействии 
деятельность предприятия сразу в виде трех нотаций: IDEF0 – функциональ-
ное моделирование, IDEF3 – моделирование процессов, DFD – моделирова-
ние потоков данных. Использованием BPwin в процессе разработки функци-
ональной, процессной моделей и модели документооборота предприятия 
позволяет осмыслить бизнес-процессы и оценить влияние внешних факторов 
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на исследуемый объект (процесс) без значительных затрат и возможных рис-
ков с необратимыми последствиями для реального объекта (процесса). Аль-
тернативным вариантом на этом этапе моделирования является пакет Ms         
Visio, который предназначен для создания бизнес-диаграмм.  

Моделирование бизнес-процессов в рамках объектно-ориентирован-
ного подхода осуществляется с помощью CASE-средства Visual UML или 
Rational Rose. Универсальный язык моделирования UML вступает как 
средство документирования и анализа существующих бизнес-процессов, 
их оптимизации или реинжиниринга.  

Компьютерный эксперимент на современном этапе развития стал но-
вым инструментом научного познания как широко применяемых в эконо-
мике задач линейного программирования, так и сложных нелинейных ма-
тематических моделей.  

Автор считает, что «… наиболее популярными программными ин-
струментами, применяемыми для решения экономических задач линейной 
формы, являются Microsoft Excel и MathCad» [1]. Решение задач в таблич-
ном процессоре Microsoft Excel осуществляется с помощью надстройки 
«Поиск решения». Для математического пакета MathCad характерны по-
следовательность записи этапов решения задачи с использование есте-
ственного математического языка, записи ограничений в блоке Given, за-
дания критерия решения с помощью функций Maximize и Minimize.  

Результат моделирования обеспечит поддержку принятия решения, 
которое формируется на основе анализа полученных количественных по-
казателей. Этот этап решающий. Его результаты определяют продолжать 
эксперимент или принимать решение, положительно влияющее на эффек-
тивность финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Моделирование может принести существенную пользу в принятии 
управленческих решений.  
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Иманова М.Г.  
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Большинство управленческих решений, связанных с финансовой де-

ятельностью предприятия, принимаются в условиях риска, что обусловле-
но рядом факторов: отсутствием полной информации, наличием противо-
борствующих тенденций и элементами случайности.  

При обосновании управленческих решений проблема риска имеет 
большое значение не только на стадии долгосрочного планирования, но и 
на стадии краткосрочного планирования, так как проблема оценки рисков 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий является важной со-
ставляющей теории и практики управления.  

Дело в том, что риски приводят к тому, что в деятельности предприя-
тия появляется реальная возможность получения неопределенных результа-
тов различного характера, которые оказывают как положительное, так и от-
рицательное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприя-
тия. Поэтому, устойчивое развитие предприятия и эффективное управление 
им тесно связано со степенью риска, с которым оно столкнулось.  

Практика показывает, что рисками необходимо управлять с помощью 
предварительного исследования и анализа ситуации. Для этого необходима 
разработка системного комплекса мероприятий, позволяющих сократить ве-
роятность возникновения рисковых ситуаций в деятельности хозяйствующе-
го субъекта, так как под риском понимается возможность возникновения не-
благоприятных ситуаций, приводящих к разного рода последствиям.  

В связи с тем, что не всегда имеется возможность избежать риска 
или снизить его степень, то в любом случае следует оценить его величину 
и потери, к которым он приведет, так как на результативность деятельно-
сти предприятия оказывает влияние цена риска.  

В данной ситуации при принятии управленческих решений с целью 
избегания больших потерь от риска очень важно грамотно и профессио-
нально просчитывать различные варианты снижения потерь до наиболее 
низкого уровня. И решение, принятое в таких условиях, будет считаться 
планом действия с целью разрешения возникших проблем под воздействи-
ем факторов неопределенности.  

Получается, что принятие решения является результатом выбора опре-
деленного действия из множества выявленных альтернатив. Решение должно 
быть принято о том, как действовать, или не действовать вообще. И принять 
такое решение позволяет классификация рисков, используемая при анализе 
деятельности предприятия в целях разработки управленческих решений.  

При классификации рисков, с целью достижения наилучшего резуль-
тата по сокращению потерь от риска, необходимо учитывать следующие 
моменты:  
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–  во-первых, для того, чтобы ни произошло размывания риска, 
уменьшения его значимости и неправильной оценки последствий их нельзя 
объединять в определенные группы;  

–   во-вторых, каждый риск должен определяться и оцениваться от-
дельно, так как руководитель должен иметь возможность самостоятельно до-
полнять перечень рисков, которые могут возникнуть в процессе осуществле-
ния производственно-хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Рассмотрим стандартную классификацию рисков, которую следует 
принять за базовую при разработке управленческих решений и которую 
можно корректировать в процессе управления рисками с целью их сокра-
щения:  

–  региональный риск, возникающий под влиянием особенностей 
региона, в котором осуществляется деятельность предприятия;  

–  природно-естественный риск, на степень проявления которого 
оказывается влияние стихийных сил природы;  

–  политический риск, обусловленный изменениями общественно-
политического климата;  

–  законодательный риск, который проявляется в результате резкого 
изменения законодательных актов;  

–  организационный риск, причинами возникновения которого яв-
ляются внутренние факторы организации;  

–  имущественный риск, который заключается в возможности поте-
ри имущества;  

–  маркетинговый риск, который обусловлен возможными измене-
ниями спроса и предложения на рынке;  

–  транспортный риск, который проявляется в вероятности потери 
активов при перевозке или транспортировке;  

–  личностный риск, причинами возникновения которого являются 
действия конкретного человека, его личностные качества, оказывающие 
влияние на эффективность управленческих решений и результативность 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом;  

–  производственный риск, напрямую связанный с осуществлением 
производственной деятельности и внедрением в производственный про-
цесс новой техники и технологии;  

–  расчетный риск, который проявляется в потере финансовых ре-
сурсов в результате снижения эффективности управления безналичными 
расчетами на предприятии;  

–  инвестиционный риск, причинами возникновения которого явля-
ется выбор варианта вложения капитала с целью получения экономической 
выгоды на определенный промежуток времени;  

–  валютный риск, возникающий под воздействием изменения курса 
валют;  

–  кредитный риск – неотъемлемая составляющая процесса оценки 
заемщика;  
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–  финансовый риск, степень которого определяется на основе ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данным бух-
галтерской отчетности [1].  

После того, как будут определены возможные виды рисков, необхо-
димо провести их оценку на основе комплексного подхода к определению 
степени риска. Разработка такого комплексного подхода предполагает сле-
дующий алгоритм действий при оценке степени риска:  

–  обработка достоверной и объективной информации, полученной 
в ходе проведенного анализа;  

–  фиксация определенного набора существующих рисков;  
–  составление алгоритма решения возникших проблем при каче-

ственной оценке риска;  
–  количественная оценка выявленных рисков, возможных при осу-

ществлении производственно-хозяйственной деятельности;  
–   окончательное принятие решения о действии или бездействии на 

основе определенных критических значений последствий воздействия риска.  
Таким образом, в оценке рисков финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия самой ответственной процедурой является принятие 
решения о действиях.  

Так как принятие решения состоит из трех этапов (предварительное 
принятие решения, анализ критических значений, принятие окончательно-
го решения), то это позволяет на основе среднеарифметического значения 
отдельного вида риска и качества информации провести оценку составля-
ющих риска, значения которых превышают критическую величину, и вы-
явить те составляющие риска, которые могут привести к потерям всех 
вложенных финансовых ресурсов и, как следствие, к банкротству.  

Для того, что бы снизить степень воздействия риска и оптимизиро-
вать его влияние на практике существует несколько методов управления 
им, а именно: уклонение, локализация, диссипация и компенсация. Приме-
нение данных методов в производственно-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта позволит ему избежать непроверенных партне-
ров, создать отдельные единицы для выполнения рискованных проектов, 
обеспечить диверсификацию видов деятельности, распределить риск во 
времени и распределить ответственность за выполнение рисковых проек-
тов между всеми участниками производства [2].  

Следует отметить, что на результативность данных действий будут 
оказывать влияние результаты мониторинга социально-экономической и 
нормативно-правовой среды, информация о прогнозировании изменений 
внешней обстановки и стратегические цели развития предприятия.  

Для сохранения финансовой стабильности предприятия и его конку-
рентоспособности на рынке необходимо постоянно сравнивать затраты, 
которые возникают в результате действий по снижению уровня риска в 
процессе принятия управленческих решений и возможные или ожидаемые 
потери в воздействия данного риска. Это сопоставление необходимо в свя-
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зи с тем, что главной целью является не избежать риска любой ценой, а 
решить возникшие проблемы путем обеспечения экономии суммарных за-
трат, так как риск, как отмечалось ранее, может привести как к потерям, 
так и к выигрышу.  

Далее рассмотрим факторы риска, которые в различных ситуациях мо-
гут являться источниками потерь или выигрыша: экономическая, политиче-
ская, социальная нестабильность; появление новых технологий, моральный 
износ товаров и оборудования; несовершенство методов управления произ-
водством; некомпетентность кадров; обострение криминальной ситуации; 
недобросовестность компаньонов; несовершенство денежно-кредитной и 
фискальной политики государства; форс-мажорные обстоятельства.  

Таким образом, все перечисленные факторы риска могут привести к 
любому событию в результате осуществления действий по ликвидации 
риска, так как значительная доля риска заключена во внутренней деятель-
ности предприятия и зависит от эффективности и гибкости системы при-
нятия управленческих решений.  

В связи с этим, претендуя на высокий уровень финансовой стабиль-
ности и конкурентоспособности предприятия в условиях современного 
рынка, изучение, учет и управление внешним и внутренним рисками ста-
новятся одной из наиболее важных задач менеджеров. Поэтому в основе 
риск-менеджмента должен лежат целенаправленный поиск и организация 
мероприятий по снижению степени риска, а основными составляющими в 
комплексе мер по риск-менеджменту должны быть этапы выявления и 
анализа риска.  

Достижение оптимального соотношения желательного и нежела-
тельного результата, обеспечение высокого уровня надежности предприя-
тия должно являться конечной целью риск-менеджмента [3]. Данное соот-
ношение обеспечит надежность, безотказность и экономической системы 
при наличии допустимого уровня риска.  

Так как, несмотря на то, что существуют общие причины возникно-
вения рисков, риск должен быть определен и измерен. А выбор критериев 
риска, позволяющих ранжировать альтернативные события в зависимости 
от степени риска, есть положительный результат проведенной работы по 
анализу и оценке риска, исходным пунктом которой является предвари-
тельный статистический анализ конкретной ситуации.  

Поэтому только разработка каждым предприятием собственной 
стратегии управления рисками позволит повысить эффективность процес-
са оперативного управления рисками, удерживая его на достаточно прием-
лемом и управляемом уровне.  

Таким образом, эффективное управление рисками в условиях не-
определенности экономической информации позволит решить проблемы, 
возникающие на этапе мониторинга риска, а также связанные с его стои-
мостной оценкой. Это доказывает, что необходимы качественно новые 
подходы к методам и формам подготовки управленческих решений с уче-
том специфических особенностей функционирования объекта исследова-
ния и элементов неопределенности в его деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Человечество в последнее столетие стало очевидцем и участником 

стремительного научно-технического прогресса, появились новые техно-
логии, еще сто лет назад не приходившие в голову даже самым смелым 
ученым и считавшиеся нереальными. Технические возможности человека в 
угоду своим меркантильным интересам изменять окружающую его среду 
растут день ото дня. Результат такого безрассудства мы наблюдаем сейчас 
в разных уголках планеты, и это приобрело уже цикличный характер.  

Как пример, регулярные наводнения в Европе и в России. Общая 
площадь паводкоопасных районов на территории Российской Федерации 
достигает 400 тыс. кв. км, из которых ежегодно затапливаются до 50 тыс. 
кв. км. Затоплению подвержены отдельные территории 746 городов, в том 
числе более 40 крупных, тысячи населенных пунктов с населением около 
4,6 млн человек, хозяйственные объекты и более 7 млн га сельскохозяй-
ственных угодий. Паводкоопасными районами являются Приморский и 
Хабаровский края, Сахалинская и Амурская области, Забайкалье, Средний 
и Южный Урал, низовья р. Волги, Северный Кавказ, Краснодарский край, 
а также Западная и Восточная Сибирь [1].  

С большим опозданием мировое сообщество осознало, что наша 
планета – это целостный организм, и, нанося вред своей хозяйственной де-
ятельностью окружающей природной среде в одной части света, мы тем 
самым нарушаем и так уже нестабильное экологическое равновесие в дру-
гой части планеты.  

Нельзя отрицать огромных выгод, получаемых на новом этапе тех-
нического развития, однако деятельность человека привела к серьезным 
нарушениям экологического баланса. Не только каждое общество, но весь 
мир в целом должен обеспечить большее равновесие между основными 
элементами, определяющими уровень и качество жизни, которые он может 
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обеспечить для своих членов, то есть между населением и его распределе-
нием, наличием ресурсов и их использованием и давлением, оказываемым 
на уклад жизни, лежащий в его основе [3].  

Надо признать, что с каждым годом экологических проблем не стано-
вится меньше, они усугубляются, и сегодня угроза выживанию человечества 
пришла со стороны окружающей природной среды, быстро деградирующей 
под натиском бездумной человеческой деятельности. Потребительская экс-
плуатация природных ресурсов в большей мере стала причиной обострения 
экологической ситуации почти во всех регионах нашей страны. Экологиче-
ские перегрузки стали сказываться на качестве жизни значительной доли 
населения России. В погоне за «быстрыми» доходами, хозяйствующие субъ-
екты развивают инфраструктуру своих предприятий порой самовольно, а по-
рой и в разрез с утвержденными проектами, не заботясь о том, куда идут от-
ходы их производства (мусор, канализационные стоки и т.п.).  

Леса, одно из основных богатств нашей страны, завалены несанкци-
онированными свалками строительных материалов и твердых бытовых от-
ходов. Одной из серьезных проблем является хозяйственное освоение зе-
мельных участков в границах особо охраняемых природных территорий, в 
том числе особенно активно водоохранных зон и прибрежно-защитных 
полос. В водоохранных зонах ведется незаконное строительство элитных 
коттеджей. И, конечно, чем ближе к воде, тем дороже стоит недвижимость. 
Леса намеренно поджигаются для того, чтобы обесценить их и продать с 
аукционов за гроши. И это повсеместная картина.  

Человек, используя природные ресурсы, преследует свои коммерче-
ские цели, но при этом пагубно влияет на среду своего же обитания, изме-
няя в целом природную среду. Вследствие чего получает бумерангом сти-
хийные бедствия, ухудшение здоровья и т.д.  

Краснодарский край, к сожалению, не является исключением. В силу 
природных особенностей Краснодарский край играет важную роль не 
только в России, но и в мире, что обусловлено наличием Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника, находящегося под 
охраной ЮНЕСКО.  

Выше упоминалось уже о том, что экологические проблемы в одной 
части планеты отражаются в другой ее части. То же применимо и к наше-
му краю. Такие крупные города Краснодарского края, как Краснодар, Бе-
лореченск, Армавир, Новороссийск, Туапсе, являющиеся экологически не-
благополучными, находятся в непосредственной близости к таким курорт-
ным территориям, как Горячий Ключ, Апшеронский район, Геленджик, 
Анапа, Туапсинский район, Сочи. В крае накоплено более 10 млн тонн и 
почти столько же ежегодно образуется опасных промышленных отходов, а 
также около 9 млн тонн твердых бытовых отходов, и их число продолжает 
расти. Отсутствие развитой системы утилизации и переработки отходов в 
продукты вторичного потребления, ведет к их накоплению на территории 
предприятий, на полигонах твердых бытовых отходов, которые в боль-



128 

шинстве случаев не отвечают экологическим требованиям, что приводит к 
загрязнению всех компонентов природной среды, особенно почв, подзем-
ных вод, а также поверхностных водоемов, воздушного бассейна в их 
непосредственной близости. Особую опасность представляют свалки 
крупных городов и городов-курортов [6].  

Как ни странно, представители бизнеса курортов, зарабатывающие 
на оказании услуг туристам, прибывшим на отдых, регулярно нарушают 
природоохранное законодательство. Неоднократно в процессе контроль-
ных мероприятий, которые проводили соответствующие коммунальные 
службы, выявлялись случаи вывода канализационных труб предприятий 
общественного питания, гостиниц и т.п. в ливневую канализацию. Все это, 
в результате, попадает в водоемы. Налицо парадокс: хозяйствующие субъ-
екты курортов края получают доход от приехавших на отдых туристов, и, 
при этом, сами же создают для них (и для себя!) дискомфортную среду, 
тем самым снижая рекреационную ценность территории. У этой ситуации 
есть и другая сторона. Желая организовать свой бизнес, предприниматели 
стремятся запустить его к началу высокого сезона (летнего) и времени у 
них на это 6–8 месяцев. Понимая, что на оформление всех разрешительных 
документов на строительство объектов курортной отрасли уйдет несколько 
месяцев, а то и год, они начинают его самовольно и размещают объект так, 
как им кажется наиболее целесообразным. Затем оформление ведется уже 
в судебном порядке и затягивается иногда до 3 лет, а иногда заканчивается 
сносом строения.  

Техническое состояние глубоководных выпусков сточных вод обще-
городской канализации причерноморских курортов края также вызывает 
серьезные опасения. Большая часть из них находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, протяженность не соответствует нормативной (в два – 
три раза короче!), из-за агрессивной среды, каковой является морская вода, 
происходят механические повреждения выпусков, разрушение ремонтных 
бандажей, их частичная разгерметизация, в результате чего происходит 
выход сточных вод на непредусмотренных глубинах. Азово-Черноморской 
природоохранной прокуратурой ежегодно проводятся проверки и выносят-
ся соответствующие представления предприятиям, в чьем хозяйственном 
ведении находятся выпуски. В поверхностные водные объекты Краснодар-
ского края сбрасывается около 3300 млн м3 сточной воды, из которых без 
очистки – около 20 процентов [4]. А это почти 660 млн м3 неочищенной 
воды! Как следствие, сокращение биоразнообразия Черного моря.  

На сегодняшний день только в городах Анапа (2009 г.) и Сочи (2013 г., 
олимпийский объект) построены глубоководные выпуски, соответствующие 
всем нормативным требованиям, протяженностью 3,9 км и 4,3 км соответ-
ственно. По данным пресс-центра администрации Краснодарского края, про-
ектно-сметная документация на строительство нового глубоководного вы-
пуска в Анапе была разработана в 2001 году, в 2002 году было получено по-
ложительное заключение Госэкспертизы и начато его строительство. Пуско-
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наладочные работы были произведены в 2009 году (через 8 лет!). Финанси-
рование строительства осуществлялось в соответствии с Федеральной целе-
вой программой «Юг России» из федерального, краевого и местного бюдже-
тов. Сметная стоимость работ составила 344 млн рублей (в том числе сред-
ства: федерального бюджета – 152 млн рублей, краевого – 100 млн рублей и 
местного – 92 млн рублей) [5]. Объект в Сочи был возведен за 4 года.  

Загрязнение морской среды вредными веществами в результате 
сброса городских и промышленных сточных вод уже стало большой про-
блемой, не способствующей улучшению имиджа курортов Краснодарского 
края. Коммунальная инфраструктура в высокий сезон работает с перегруз-
ками и на износ. В развитие коммунальных сетей муниципальные образо-
вания ежегодно закладывают немалые средства, но на замену всех изно-
шенных сетей, доставшихся в наследство еще от Советского Союза или 
пришедших в негодность от перегрузок, нужны колоссальные средства.  

Развитие курортной отрасли подразумевает строительство новых и ре-
конструкцию старых объектов курортной отрасли. Для целей строительства 
практически во всех бухтах Черноморского побережья Краснодарского края 
производились массовые изъятия песка и гальки. При этом экологический 
фактор в проектных документах рассматривался в последнюю очередь.  

Существенное негативное влияние на экологический баланс курорт-
ных территорий оказывает также и антропогенная нагрузка, являющаяся 
следствием продвижения курортов Краснодарского края и стабильного ро-
ста числа отдыхающих. По данным министерства курортов и туризма 
Краснодарского края, численность отдыхающих, посетивших курорты 
Краснодарского края в 2013 году, составила около 11 млн человек. С одной 
стороны, развитие курортной отрасли стимулирует другие отрасли эконо-
мики городов-курортов, и способствует пополнению консолидированного 
бюджета края, с другой стороны, антропогенная нагрузка на одни и те же 
привлекательные для посещения туристами места приводит к их постоян-
ному загрязнению, вытаптыванию, лесным пожарам и т.д. Фауна лесов 
претерпевает негативные изменения, так как животные, испытав стресс от 
постоянного присутствия людей, мигрируют в другие районы.  

Но природные рекреационные ресурсы не безграничны и тяжело вос-
станавливаются, а порой просто иссякают. Воздух и вода катастрофически 
быстро загрязняются, площади лесного покрова сокращаются. А ведь именно 
эти компоненты являются наиболее привлекательными для туристов, именно 
в общении с природой, а иногда и с «дикой природой» видят они наибольшее 
наслаждение. Пожиная плоды научно-технических достижений, Человек за-
сиделся в офисе и в водительском кресле собственного автомобиля, ему хо-
чется адреналина, всплеска эмоций, каких-то энергичных действий. Это же-
лание полностью способен удовлетворить активный отдых.  

Процесс оказания услуг активного отдыха зачастую приводит к зна-
чительной антропогенной нагрузке на особо привлекательные маршруты, 
отрицательному воздействию на ландшафт и атмосферный воздух. Отды-
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хая на природе, туристы, как правило, устраивают стоянки с костром, тем 
самым повышая риск возникновения лесных пожаров, оставляют после се-
бя «горы» бытового мусора.  

Земли лесного фонда, наиболее привлекательные для посещения турис-
тами, раскуплены на лесных аукционах и принадлежат различным частным 
землепользователям, что говорит не только об их ведомственной разобщен-
ности, но и об отсутствии разграничения компетенций по уходу за лесами. 
Одни собственники возводят там элитные дачи, другие организуют бизнес. 
Главной целью любого бизнесмена является получение прибыли. При этом о 
сохранении ландшафта или чистоте водоемов мало кто задумывается.  

Курортные территории страдают от перегрузки, превосходящей все 
допустимые значения, что, безусловно, угрожает экобалансу и приводит к 
деградации природных комплексов.  

Влияние активных видов туризма на природный комплекс неодно-
значно, так как разные виды туристской деятельности по-разному влияют 
на окружающую среду. Тем более, что тот или иной вид активного отдыха 
наиболее развит в районах, благоприятных для его развития.  

Рассмотрим влияние некоторых видов активного туризма на состоя-
ние окружающей среды.  

Например, отдых с использованием маломерных судов с подвесным 
лодочным мотором, парусных, весельных. Каждое из них имеет свои осо-
бенности влияния на водный объект. Использование моторных судов, ко-
нечно же, приводит к загрязнению водных объектов отходами нефтепро-
дуктов, продуктами их сгорания. Что особенно печально, указанное за-
грязнение имеет большую зону покрытия. Отдых на парусных и весельных 
судах – более чистый вид отдыха, и загрязнение водных объектов если и 
имеет место быть, то только бытовым мусором. При занятиях рекреацион-
ным дайвингом и виндсерфингом используется специальное оборудование 
и снаряжение, и влияние оказывается уже не только на акваторию, но и на 
береговую зону, причем в большей степени.  

Что касается наземных видов туризма, таких как скалолазание, спе-
леотуризм и треккинг, то их влияние на окружающую среду выражается в 
разрушении верхнего слоя почвы, загрязнении банками из-под консервов, 
полиэтиленовыми пакетами, бутылками и т.д.  

Не менее опасным для состояния окружающей среды являются ак-
тивные виды туризма с использованием различного наземного транспорта. 
На сегодняшний день в среднем на 1000 жителей края приходится 337 ав-
томобилей, в то время как средний показатель по РФ – около 200. В Крас-
нодаре доля автомобильных выбросов от суммарного выброса загрязняю-
щих веществ составляет 91,8 процента, в Сочи – 94,8 процента, в Анапе – 
97,1 процента! Загрязнения от автотранспорта – 81 процент от общего за-
грязнения. Это 665,6 тыс. тонн [7].  

Рассмотрим столь полюбившийся туристам джиппинг. Как правило, 
эти услуги оказываются на автомобилях УАЗ (вместимость 6–8 человек) и 
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ГАЗ-66 (вместимость – 20 человек), маршруты проходят по лесным доро-
гам и, в нарушение действующего законодательства, по руслам рек. По 
востребованным маршрутам, ведущим к каким-либо природным досто-
примечательностям (дольмены, водопады, скалы и т.п.), в день проходит 
несколько десятков автомобилей. Такая техногенная нагрузка на лесные 
дороги часто приводит к их разрушению, а движение груженного транс-
порта по руслам рек, порой, приводит к изменению конфигурации русел и 
гибели их флоры и фауны.  

В качестве примера, приведу услуги пассажирских перевозок вне 
обустроенных дорог (джиппинг) по руслу р. Пшада (муниципальное обра-
зование город-курорт Геленджик). Джиппинг на маршруте «Пшадские во-
допады», по сведениям управления курортами и туризмом муниципально-
го образования город-курорт Геленджик, осуществляют 10 предпринима-
телей и турфирм. У каждого из них в среднем 6 грузовых автомобилей, 
вместимостью 20 человек. Каждый автомобиль в течение дня совершает не 
менее 3 рейсов по одному и тому же маршруту, сменяя пассажиров. Лет-
ний сезон – 90 дней. Сделав скидку по проценту загрузки (15 %), получим 
за сезон 12150 рейсов / 43000 человек, за день – 135 рейсов / 2700 человек. 
То есть, почти 3 тыс. человек едут отдыхать, прихватив с собой, кто бу-
тылку с напитком, кто орешки и т.д. При этом мусор летит за борт автомо-
биля. В результате варварского отношения к этому маршруту, в воде, по 
данным исследования Южного отделения Института океанологии РАН, 
наблюдается превышение в 14 раз предельно допустимой концентрации 
нефтепродуктов. Это привело к гибели мальков, икры рыбы, для которых 
р. Пшада – место нерестилища. В низовьях реки, кроме всего прочего, рас-
полагаются несколько водозаборов – водой снабжаются местные поселки. 
Реке нанесен серьезный урон, по оценкам специалистов, она превратилась 
в мертвую зону. Потребуется несколько лет, чтобы восстановилась экоси-
стема Пшады [8].  

В июне 2009 года Геленджикским городским судом было вынесено 
решение о прекращении деятельности на данном маршруте. Но это только 
на бумаге, на самом деле маршрут продолжает эксплуатироваться.  

Нельзя сказать, что влияние туризма, в том числе его активных ви-
дов, в значительной степени ухудшает состояние окружающей природной 
среды. Было бы правильнее сказать, что хозяйствующие субъекты, оказы-
вающие разного рода услуги туристам, стремясь к наживе, пренебрегают 
природоохранным законодательством. Они думают, что последствия их 
варварского отношения к природным ресурсам в будущем будут исправ-
лять соответствующие службы, а не они сами. Но наводнение 6–7 июля 
2012 года показало, что ущерб может быть очень значительным: затопило 
8 тыс. домов и 53 социально значимых объекта, погибло 168 человек в го-
родах Крымск, Новороссийск и Геленджик. Большая вода собрала весь 
бесхозный мусор с гор, создав заторы в малых реках. В результате вода 
пошла поверху, снося и затапливая все, что попадалось по пути. Тогда по-
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страдали все строения, расположенные в водоохранной зоне. Не избежал 
этого и Туапсинский район.  

Следствием неравномерной рекреационной нагрузки и бытового за-
грязнения стало утрата рекреационной ценности таких памятников приро-
ды, как озеро Бездонное и роща болотного кипариса в городе-курорте Ге-
ленджик, грязевой вулкан Ахтанизовский в Темрюкском районе и др.  

Для большинства особо охраняемых природных территорий Черно-
морского побережья Краснодарского края так и не обозначены допусти-
мые рекреационные нагрузки. Отсутствие их, а также рычагов по регули-
рованию рекреационной нагрузки, в дальнейшем усугубит состояние и 
других памятников природы края. Необходимо принятие безотлагательных 
мер в этом направлении с использованием научных методов экологическо-
го планирования рекреационного использования с целью сохранения по-
тенциала каждого памятника природы.  

Существующее экологическое законодательство несовершенно, ком-
петенции ведомств, уполномоченных осуществлять контроль за соблюде-
нием природоохранного законодательства, четко не разграничены, практи-
чески не работают экономичные механизмы ресурсосбережения и охраны 
природы, инвестиции в этой сфере незначительны.  

В то же время, природопользование дает 75 процентов общего при-
роста совокупного дохода страны. Потребительское отношение к природ-
ным ресурсам настолько превысило темпы их естественного воспроизвод-
ства, что истощение природных богатств стало оказывать заметное влия-
ние на их использование и на экономические показатели регионов.  

В конечном итоге, администрации всех муниципальных образований 
Краснодарского края, имеющих хоть какой-нибудь санаторно-курортный и 
туристский потенциал, ежегодно вкладывают средства на благоустройство и 
озеленение курортов, диверсификацию туристского продукта, продвижение 
территории в средствах массовой информации и на туристических выставках. 
Как следствие, численность отдыхающих увеличивается. Но стало очевид-
ным противоречие между удовлетворением туристского спроса и рациональ-
ным использованием туристских ресурсов. Последние 10 лет четко обозна-
чили сильные и слабые стороны системы охраны окружающей среды, а так-
же необходимость срочного принятия мер по регулированию антропогенной 
нагрузки, в том числе программно-целевым методом.  

На Кубани принята государственная программа Краснодарского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов, развитие лесного хозяйства» на 2014–2020 годы, включаю-
щая подпрограммы: «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности», «Леса Кубани», «Развитие водохозяйственного 
комплекса», «Охрана и рациональное использование животного мира и 
развитие охотничьего хозяйства», целью которых являются: охрана окру-
жающей среды; воспроизводство и использование природных ресурсов; 
развитие лесного хозяйства; развитие водохозяйственного комплекса.  
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Общий объем финансирования государственной программы составит 
19179442,6 тыс. рублей, в том числе планируемые расходы: федеральный 
бюджет – 7788221,8 тыс. рублей; краевой бюджет – 11363828,6 тыс. руб-
лей; местный бюджет – 27392,2 тыс. рублей [2].  

По результатам настоящего исследования можно сделать следующие 
выводы:  

1.  Учет экологических проблем, мониторинг изменения состава ле-
сов и состояния водных объектов Краснодарского края, анализ природных 
и антропогенных процессов, а также реализация мероприятий по восста-
новлению и экологической реабилитации природных ресурсов дадут воз-
можность прогнозировать изменения природной среды и сохранить ту-
ристскую и инвестиционную привлекательность курортных территорий.  

2.  Для успеха этих мероприятий необходимо формирование навы-
ков культуры общения «человек – окружающая среда», без которых рекре-
ационные ресурсы будут претерпевать только негативные изменения.  
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В КУРОРТНО-ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) обозначено, что уро-
вень конкурентоспособности современной инновационной экономики в 
значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, 
уровнем их социализации и кооперационности. В проекте Стратегии раз-
вития туризма в РФ на период до 2020 года отмечено: «Сегодня именно 
человек, с его потребностями, культурным потенциалом, качеством жизни, 
безопасностью становится центральным звеном и основной целью в разви-
тии экономики вообще и сферы туризма в частности». В этом же докумен-
те приоритетными направлениями развития туризма в России определены:  

1.  Развитие внутреннего и въездного туризма.  
2.  Унификация качества туристских услуг в стране, приведение их в 

соответствие международным стандартам.  
3.  Создание и развитие комфортной информационной туристской 

среды.  
4.  Усиление роли туризма в формировании культурно-нравст-

венного потенциала населения регионов России.  
5.  Координация усилий всех регионов по продвижению туристского 

продукта Российской Федерации.  
Развитию внутреннего и въездного туризма, повышению качества 

туруслуг, приведение их в соответствие международным стандартам будет 
способствовать внедрение системы классификации гостиниц и аналогич-
ных средств размещения, горнолыжных трасс, пляжей.  

В связи с организацией и проведением Олимпийских игр в г. Сочи с 
2011 года на территории Краснодарского края были введены особые усло-
вия классификации средств размещения.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2010 года                     
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, в связи с организацией и проведением ХХII Олимпий-
ских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи и 
развитием города Сочи как горноклиматического курорта» в период с                
1 июля 2011 года по 31 декабря 2016 года классификация для средств раз-
мещения г. Сочи обязательна.  
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7 июня 2013 года принят Федеральный закон № 108-ФЗ «О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соот-
ветствии с данным Законом с 1 июля 2015 года в субъектах РФ, в которых 
будут проводиться спортивные соревнования, предоставление гостинич-
ных услуг или услуг по временному размещению будет возможно при 
наличии свидетельства о присвоении средству размещения категории, 
предусмотренной системой классификации.  

По данным министерства курортов и туризма Краснодарского края, 
по состоянию на конец января 2014 года, на территории края находилось 
1012 проклассифицированных средств размещения с общим номерным 
фондом – 68 тыс. номеров. Хэдлайнером является город Сочи (86 % от 
общего числа отелей Кубани, имеющих категорию). В свою очередь Крас-
нодарский край – лидер по количеству проклассифицированных средств 
размещения в России.  

Несмотря на лидирующие позиции, в отельном бизнесе края есть 
проблемы, которые выявлены именно в ходе классификации и присвоения 
категории гостиницам и здравницам:  

1)  несоблюдение стандартов обслуживания на всех этапах гостевого 
цикла;  

2)  нарушение стандартов деятельности структурных подразделений 
отеля;  

3)  низкий уровень профессиональных и коммуникативных навыков 
сотрудников отеля;  

4)  отсутствие лояльности сотрудников к отелю;  
5)  отсутствие четкой системы коммуникация внутри отеля и т.д.  
Таким образом, можно сделать вывод, что на первое место среди кон-

курентных преимуществ предприятий индустрии гостеприимства выходит 
высокий уровень обслуживания гостей, связанный с кадровым потенциалом.  

В настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных кадров, 
как среди линейного персонала, так и топ-менеджмента, и с открытием но-
вых гостиниц данная проблема будет усугубляться. Формирование высоко-
профессионального состава сотрудников предприятия напрямую зависит от 
взвешенной и грамотной кадровой политики не только руководства каждого 
предприятия, но и от государственной политики в этой сфере.  

Говоря о формировании кадрового потенциала необходимо вести речь 
не только о системе качественной и, отвечающей всем современным требо-
ваниям, системе профессиональной подготовки выпускников учебных заве-
дений, но и о дополнительном профессиональном образовании действующих 
сотрудников отрасли, о необходимости введения аттестации персонала в 
средствах размещения. Данные требования должны установить органы вла-
сти, внеся соответствующие изменения в нормативную базу.  

Ниже приводится краткая характеристика трудовых ресурсов сферы 
курортов и туризма Краснодарского края.  
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По данным Территориального органа федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстата), в коллек-
тивных средствах размещения Кубани в 2013 году было занято 97,3 тыс. 
человек (для сравнения: в 2012 году – 96,1 тыс. человек), из них:  

–  в гостиницах и аналогичных средствах размещения – 16,5 тыс. 
человек (в 2012 году – 17,3 тыс. человек);  

–  в специализированных средствах размещения – 50,6 тыс. человек 
(в 2012 году – 52,2 тыс. человек);  

–  в турфирмах – 2,2 тыс. человек (в 2012 году – 2,4 тыс. человек);  
–  в детских оздоровительных лагерях – 28 тыс. человек (в 2012 го-

ду – 24,2 тыс. человек).  
Так как процесс обслуживания отдыхающих подразумевает привле-

чение предприятий других отраслей (транспорт, торговля и общественное 
питание, бытовые услуги), можно сделать оценку, что туризм в крае обес-
печил рабочими местами примерно 360 тыс. человек (по данным дополни-
тельного регионального статистического обследования с учетом индиви-
дуальных средств размещения), или 15,6 процента от общей численности 
занятых в экономике края.  

С учетом проведения значимых событийных и спортивных меропри-
ятий, а также реализацией крупных инвестиционных проектов, таких как 
создание горноклиматического курорта Лагонаки, создание сети турист-
ских кластеров и др., можно с уверенностью прогнозировать, что число за-
нятых в сфере курортов и туризма в Краснодарском крае в ближайшие го-
ды будет расти.  

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в расче-
те на одного работника на предприятиях санаторно-курортного и турист-
ского комплекса края (по данным Краснодарстата) на конец 2013 года – 
22500 рублей (прирост к 2012 году на 15 %), в том числе по видам дея-
тельности:  

–  деятельность туристических агентств – 12700 рублей;  
–  деятельность гостиниц – 39500 рублей;  
–  деятельность прочих мест для временного проживания –         

19800 рублей;  
–  деятельность санаторно-курортных учреждений – 21000 рублей.  
Для сведения, на конец 2013 года:  
–  среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском 

крае – 24926 рублей;  
–  минимальная заработная плата в Краснодарском крае –                  

7596 рублей;  
–  минимальная заработная плата в Российской Федерации –               

5554 рубля.  
Как видно из приведенных данных, среднеотраслевая зарплата от-

стает от среднекраевой по субъекту РФ. Самые малооплачиваемые – это 
специалисты турфирм, пансионатов, баз отдыха, детских оздоровительных 
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лагерей. Очевидно, что низкая заработная плата не привлечет в эти органи-
зации высокопрофессиональные кадры. А вот высокие доходы отельеров 
как раз и говорят о том, что классификация способствовала привлечению в 
этот бизнес классных специалистов.  

Введение обязательной классификации на территории края будет 
способствовать повышению интереса к специальностям по направлениям 
«Туризм» и «Гостиничный сервис».  

В 2013 году на территории Краснодарского края осуществляли дея-
тельность по подготовке специалистов для санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса 16 организаций высшего профессионального образо-
вания, из них 5 государственных, 6 негосударственных вузов и их филиа-
лов, 4 филиала инорегиональных вузов и 1 представительство вуза. Кроме 
того, на территории края проводили подготовку специалистов для инду-
стрии гостеприимства 15 организаций среднего профессионального обра-
зования, в том числе 8 государственных и 7 негосударственных образова-
тельных организаций.  

Справочно: в 2012 году организаций высшего профессионального 
образования и их филиалов, занимающихся подготовкой отраслевых спе-
циалистов, насчитывалось 19, а организаций среднего профессионального 
образования – 16.  

Информация по подготовке специалистов со средним и высшим 
профессиональным образованием для сферы туризма, по данным Красно-
дарстата, представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Информация по подготовке специалистов со средним и высшим  
профессиональным образованием для сферы туризма 

 

Специальности 
«Гостиничный сервис», 

«Туризм» 

2008/2009 
учебный 

год 

2009/2010 
учебный 

год 

2010/2011 
учебный 

год 

2011/2012 
учебный 

год 

2012/2013 
учебный 

год 
Учреждения среднего профессионального образования 

Принято студентов 490 512 733 805 441 
Выпущено специалистов 268 218 429 452 584 

Высшие учебные заведения 
Принято студентов 1491 979 842 488 622 
Выпущено специалистов 1015 1150 1238 1651 1189 

 
Анализ количества студентов по годам показывает, что за период 

2010–2012 годов количество студентов, поступающих в колледжи и техни-
кумы на туристские специальности, сократилось практически в 2 раза. В 
университеты и институты принято студентов в 2011 году, по сравнению с 
2008 годом, меньше в 3 раза, при этом в 2012 году количество студентов на 
четверть подросло.  

Снижение числа обучающихся по отраслевому направлению, веро-
ятнее всего, сохранит ситуацию с дефицитом квалифицированных кадров 
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на ближайшее время. Можно предположить, что отрицательным фактором 
при выборе абитуриентами будущей специальности является сезонная за-
нятость в санаторно-курортном и туристском комплексе края.  

Однако, усилия министерства курортов и туризма Краснодарского 
края, реализация мероприятий государственной программы Краснодарско-
го края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 
2014–2017 годы (утверждена постановлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. № 1168) позволяют 
прогнозировать дальнейшее развитие сферы курортов и туризма Кубани, 
что, в свою очередь, обеспечит прирост новых рабочих мест. Следователь-
но, уже сегодня необходимо активизировать государственную политику по 
формированию кадрового потенциала данной отрасли. В туризме, как в 
никакой другой отрасли, качество услуг зависит от уровня подготовки пер-
сонала. Это касается и средств размещения, и туристских фирм, и экскур-
соводов, и др. Когда гостиница или здравница проходит оценку на предмет 
соответствия категории («звездам»), одним из этапов проверки является 
оценка соответствия персонала ряду позиций (образование, знание ино-
странных языков, внутреннего распорядка, санитарных норм и пр.). Требо-
вания к персоналу гостиниц и иных средств размещения и его квалифика-
ции отражены в Приложении 8 к Системе классификации гостиниц и иных 
средств размещения, утвержденной приказом Минкультуры России от              
3 декабря 2012 г. № 1488.  

Приложение содержит детальные требования к квалификации руко-
водителя и персонала, стажу работы, к знанию иностранных языков, к зна-
нию и соблюдению стандартов предприятия, знанию и соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических норм и правил, предписывает персоналу уме-
ние действовать в чрезвычайных ситуациях и пр. Причем обладать такими 
компетенциями должен быть персонал не только в высококлассных отелях, 
но и в гостиницах категории «1–2 звезды». Учитывая, что в целом в стране 
классификация средств размещения является добровольной, выполнение 
требований Системы не носит обязательный характер.  

Ряд требований к персоналу отражен также в таких нормативных до-
кументах как Единый квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих (утвержден приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12 марта 2012 г. № 220н, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников организаций сферы туризма») и гос-
ударственных стандартах. Ниже приводятся действующие национальные 
стандарты, регламентирующие требования к персоналу в сфере туризма и 
гостиничного обслуживания:  

–  ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования»;  

–  ГОСТ Р 54599-2011 «Услуги средств размещения. Общие требо-
вания к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха»;  

–  ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 
Общие требования»;  
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–  ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и 
юношеского туризма. Общие требования»;  

–  ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения. Общие 
требования»;  

–  ГОСТ Р 54600-2011 «Туристские услуги. Услуги турагентств. 
Общие требования»;  

–  ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных 
видов туризма. Общие положения»;  

–  ГОСТ Р 54602-2011 «Туристские услуги. Услуги инструкторов-
проводников. Общие требования»;  

–  ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требо-
вания к обслуживающему персоналу»;  

–  ГОСТ Р 55318-2012 «Туристские услуги. Общие требования к 
персоналу туроператоров и турагентов»;  

–  ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие требо-
вания к специализированным средствам размещения»;  

–  ГОСТ Р ЕН 15565-2012 «Туристские услуги. Требования к обес-
печению профессиональной подготовки туристских гидов и программ по-
вышения квалификации» на основе европейского стандарта.  

Однако, де-юре, все требования к персоналу в указанных документах 
также носят рекомендательный характер.  

Ряд проблем формирования высококвалифицированного кадрового 
потенциала отрасли уже сегодня решается на федеральном уровне. Вместе 
с тем, этих мер явно недостаточно.  

Краснодарский край имеет необходимый потенциал для удовлетво-
рения туристского спроса с учетом современных тенденций. Сдерживаю-
щими факторами, наряду с недостаточно развитой транспортной, инже-
нерной и туристской инфраструктурой, недостаточной поддержкой ту-
ристского сектора со стороны государства и др., является отсутствие 
средств размещения с мировым уровнем сервиса, в том числе недостаточ-
но качественное обслуживание гостей. Это, в свою очередь, связано с 
необходимостью повышения квалификации кадров в отрасли гостеприим-
ства.  

Как показала процедура классификации средств размещения, активно 
проводимая на Кубани, руководители не спешат вкладывать средства в про-
фессиональный рост своих сотрудников. В этой связи необходимо создание 
системы государственного контроля за профессиональной подготовкой и пе-
реподготовкой кадров. Причем, говоря о проблеме качества кадров, надо 
учитывать всю цепочку подготовки специалистов – обучение в учебном заве-
дении, система организации производственной практики, стажировка, обуче-
ние практическим навыкам непосредственно на предприятии и в дальней-
шем – повышение квалификации в течение профессиональной карьеры.  

Решением проблемы формирования кадрового потенциала путем по-
вышения квалификации кадров, как действующих работников, так и сту-
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дентов старших курсов высших и средних образовательных организаций, 
может стать создание ресурсных учебных центров на базе туристских и 
гостиничных комплексов. Занятия можно запланировать в межсезонье как 
профориентационную деятельность отраслевых предприятий, в виде про-
изводственной практики для студентов, а также дополнительных практи-
коориентированных занятий для выпускников вузов и ссузов.  

В связи с изменениями форм обслуживания, а также необходимости 
повышения уровня услуг до мировых стандартов пересмотреть и актуали-
зировать учебные программы по специальностям (направлениям) «Гости-
ничное дело» и «Туризм».  

По нашему мнению, следовало бы добавить углубленное изучение 
иностранных языков и приобретение навыков работы с программным 
обеспечением в гостиничных и туристских предприятиях (программы бро-
нирования, программы внутреннего учета и др.), преподавать студентам 
психологические аспекты работы с клиентами (выработка навыков различ-
ных коммуникаций с клиентами, в том числе в конфликтных ситуациях, по 
телефону, а также с людьми с ограниченными возможностями и др.). Так-
же требуется расширить базу практических занятий, привязать практиче-
ские занятия к реальным условиям отраслевых предприятий, организовы-
вать обязательные стажировки студентов, в том числе за рубежом. Крайне 
важно рассмотреть возможность введения на федеральном уровне обяза-
тельных требований к персоналу в сфере курортов и туризма, узаконить 
периодическую аттестацию кадров.  

Продолжение развития сферы курортов и туризма в России, в целом, 
и Краснодарского края, в частности, возможно лишь при условии форми-
рования высококвалифицированного кадрового потенциала, в полной мере 
отвечающего потребностям современного туристского рынка.  

Для решения этой задачи необходимы совместные усилия турист-
ских администраций, образовательных, научных и экспертных организа-
ций, туристского и гостиничного бизнеса.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СЕРВИСА 

 
В настоящее время в Краснодарском крае наблюдается высокая кон-

куренция в гостиничном бизнесе и в дальнейшем прогнозируется ее рост. 
Данная ситуация связана, прежде всего, с успешным проведением в                 
2014 году в г. Сочи Зимней Олимпиады и предстоящим там же другим со-
бытием мирового масштаба – этапом «Формулы-1», а также расширением 
влияния крупных иностранных брэндов в сфере гостеприимства, таких как 
«Marriott», «Hilton», «Hayat» и др.  

По данным министерства курортов и туризма Краснодарского края, 
по состоянию на 1 сентября 2013 года, на территории Краснодарского края 
находилось 747 проклассифицированных средства размещения с общим 
номерным фондом – 46193 номера.  

Распределение отелей по категориям выглядит следующим образом:  
–  «5 звезд» – 20 отелей (2669 номеров);  
–  «4 звезды» – 50 отелей (6502 номера);  
–  «3 звезды» – 167 отелей (17258 номеров);  
–  «2 звезды» – 152 отеля (11226 номеров);  
–  «1 звезда» – 103 отеля (5438 номеров);  
–  «мини-отели» – 255 (3100 номеров).  
Как свидетельствуют представленные министерством курортов и ту-

ризма Краснодарского края данные, максимальная доля отелей, прошед-
ших классификацию, приходится на «мини-отели» – 34,1 процента; отели 
категории «3 звезды» составляют 22,4 процента; «2-звездные» отели –             
20,3 процента; «1-звездные» – 13,8 процента; «4-звездные» – 6,7 процента 
и минимальная доля категорийных отелей представлена отелями, имею-
щими высшую категорию «5 звезд».  

Лидерами по количеству средств размещения, прошедших класси-
фикацию, являются города Сочи (88,6 % от общего числа отелей Красно-
дарского края, имеющих категорию), Анапа (6,2 %) и Краснодар (3,7 %).  

Наибольшая часть категорийных отелей расположены в г. Сочи – 622 
(33943 номера), из них 13 отелей – «5 звезд» (1502 номера), 24 отеля –               
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«4 звезды» (2786 номеров), 112 отелей – «3 звезды» (12087 номеров),               
123 отеля – «2 звезды» (9177 номеров), 102 отеля – «1 звезда» (5373 номе-
ра) и 248 отелям присвоена категория «мини-отель» (3108 номеров).  

В г. Анапа прошли классификацию 46 отелей (4675 номера), в числе 
которых 1 отелю присвоена категория «5 звезд» (368 номеров), 8 отелям – 
«4 звезды» (1149 номеров), 23 отелям – «3 звезды» (2470 номеров), 11 оте-
лям – «2 звезды» (643 номера) и 3 отелям – «мини-отель» (45 номеров).  

Проклассифицированные отели г. Краснодар представлены 28 оте-
лями, в том числе 2 отеля – «5 звезд» (94 номера), 4 отеля – «4 звезды» 
(173 номера), 12 отелей – «3 звезды» (572 номера), 7 отелей – «2 звезды» 
(204 номера) и 3 отеля – «мини-отель» (32 номера).  

Наименьшее количество проклассифицированных отелей представ-
лено Славянским районом (1 отель) и Ейским районом (2 отеля).  

Номерной фонд проклассифицированных средств размещения Крас-
нодарского края включает номера различных категорий.  

Подавляющему большинству номеров присвоена «1 категория» – 
69,5 процента; доля номеров «2 категория» составляет 19,4 процента;                  
«3 категория» – 1,5 процента; «4 категория» – 0,3 процента; «5 катего-       
рия» – 1 процент; «студия» – 3,1 процента; «люкс» – 4,3 процента; «апар-
таменты» – 0,6 процента; «сюит» – 0,3 процента.  

По-прежнему наиболее востребованными туристами являются гос-
тиницы и иные средства размещения категории «3 звезды», так как они 
предоставляют необходимые условия для размещения. Кроме того, в них 
также могут располагаться рестораны, кафе, бары, конференц-залы, па-
рикмахерские, оздоровительные комплексы.  

С целью анализа состояния и выявления уровня качества обслужива-
ния в средствах размещения различных категорий реализована программа 
«Тайный гость», в рамках настоящей статьи проведена оценка более 100 
предприятий гостеприимства на территории Краснодарского края.  

Данная программа включает следующие аспекты исследования:  
–  анализ процедуры заселения;  
–  анализ качества уборки номера;  
–  анализ исправности оборудования;  
–  изучение оснащенности номера в соответствии с категорией 

классификации;  
–  изучение ассортимента дополнительных услуг и возможности их 

оказания в соответствии с категорией классификации средств размещения;  
–  выборочное обращение в службы с просьбами и проверка каче-

ства их работы;  
–  изучение качества уборки помещений общего пользования;  
–  исследование соблюдения всех документальных формальностей 

на этапе выезда гостя.  
По итогам реализации программы «Тайный гость» можно сделать 

следующие выводы:  
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1.  Несоблюдение стандартов обслуживания на всех этапах гостево-
го цикла, в том числе нарушение законов «О защите прав потребителей», 
«О защите персональных данных» и постановления Правительства РФ            
№ 490 (отсутствие информации о правилах проживания и пожарной без-
опасности в отеле; непредоставление гостю договора на оказание услуг, 
карты гостя и согласия на обработку персональных данных и т.д.).  

2.  Нарушение стандартов деятельности предприятий питания в 
структуре отеля, в том числе стандартов времени приготовления и подачи 
блюд, стандартов качества блюд (несвежие продукты, несоблюдение тем-
пературного режима подачи блюд, отклонения в рецептуре и технологии 
приготовления блюд и напитков и т.д.).  

3.  Низкий уровень профессиональных и коммуникативных навыков 
сотрудников отеля (грубость, некомпетентность).  

4.  Отсутствие лояльности сотрудников к отелю (предоставление 
гостям информации о негативных сторонах деятельности предприятия и 
жалобы на руководство).  

5.  Несоответствие стандартам качества уборки номерного фонда и 
общественных помещений (наличие пыли на мебели, жирные пятна на по-
верхностях и т.д.).  

6.  Отсутствие четкой системы коммуникация внутри отеля и т.д.  
Для более глубокого анализа данных, полученных в результате реа-

лизации программы «Тайный гость», нами проведено социологическое ис-
следование среди сотрудников средств размещения по 3 направлениям:  

–  удовлетворенность рабочим местом;  
–  удовлетворенность организацией труда;  
–  система поощрений.  
Цель проведения опроса – выявление положительных и отрицатель-

ных моментов организации труда на предприятиях индустрии гостеприим-
ства, степени удовлетворенности каждого сотрудника рабочим местом и 
существующей системой поощрений.  

В опросе приняли участие 432 сотрудника отелей, из них:  
1)  по полу:  
   –   женщины – 79,4 процента;  
   –   мужчины – 20,6 процента;  
2)  по возрасту:  
   –   18–25 лет – 10,7 процента;  
   –   25–35 лет – 18,9 процента;  
   –   35–45 лет – 28,7 процента;  
   –   45–60 лет – 36,1 процента;  
   –   60 лет и более – 5,6 процента;  
3)  по образованию:  
   –   высшее – 32,0 процента;  
   –   среднее специальное – 42,4 процента;  
   –   среднее – 25,6 процента.  
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4)  по стажу работы:  
   –   до 5 лет – 41,7 процента;  
   –   5–10 лет – 30,7 процента;  
   –   10–15 лет – 6,5 процента;  
   –   15–20 лет – 8,7 процента;  
   –   20–25 лет – 0,7 процента;  
   –   25–30 лет – 3,9 процента;  
   –   более 30 лет – 7,8 процента.  
В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1.  Большинство сотрудников недовольны системой оплаты, распре-

деления льгот и премий, существующих на предприятии. Стоит отметить, 
что данный фактор, по мнению опрошенных, является важнейшим услови-
ем удовлетворенности трудом и повышением его эффективности.  

2.  Психологический климат в коллективе, в целом, благоприятный. 
Большинство сотрудников отмечает, что в их коллективе редко возникают 
конфликты (88,7 %) и они работают в «хорошем, дружном коллективе», 
являясь членом единой команды (69,2 %). Однако, среди основных причин 
рабочих конфликтов были названы следующие: стиль управления, гру-
бость с подчиненными (20,9 %); необоснованное изменение функциональ-
ных обязанностей сотрудников и возложение дополнительных обязанно-
стей (18,7 %); невнимательное отношение к нуждам сотрудников, к улуч-
шению их социально-бытовых условий труда и отдыха (16,4 %) и неудо-
влетворенность обеспечения техникой и материалами (15,2 %).  

3.  У сотрудников отсутствует четкое представление о предприятии, 
корпоративной культуре и стратегии развития. По результатам опроса,      
78,8 процента респондентов не придерживаются мнения, что «наша ком-
пания лучшая, и работать в ней престижно», не верят в успех предприятия 
в будущем, поэтому полностью реализуют свои возможности менее поло-
вины сотрудников.  

4.  Более половины сотрудников недовольны управлением и органи-
зацией труда на предприятии (74,8 %), в том числе системой взаимодей-
ствия между подразделениями. Кроме того, более половины сотрудников 
(52,4 %) считают, что важнейшим неиспользованным резервом предприя-
тия является организация труда персонала.  

5.  Полученные данные свидетельствуют о неудовлетворенности со-
трудниками оснащенностью своего рабочего места (61,0 %) и униформой 
(65,4 %).  

6.  Мнения сотрудников по поводу повышения квалификации разде-
лились: испытывают потребность в дополнительном обучении почти поло-
вина опрошенных (47,1 %), не хотят обучаться – 42,8 процента.  

7.  Отсутствие четкого представления о возможной мобильности на 
предприятии, невысокий образовательный уровень и возрастной состав со-
трудников являются причиной желания у большинства персонала (79,9 %) 
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продолжить работу в той же должности в ближайшие 1–2 года, что может 
способствовать относительной кадровой стабильности. Однако необходи-
мо отметить, что подавляющее большинство сотрудников исследуемых 
предприятий (89,9 %) ищут дополнительные источники дохода.  

8.  Несмотря на отмечаемую сотрудниками высокую мобильность 
управленческого состава предприятий, в целом, необходимо констатировать 
достаточно высокую оценку руководителей подразделений по всем критери-
ям, в том числе: профессиональная компетентность, порядочность, готов-
ность брать на себя ответственность, способность работать в команде и т.д.  

9.  Важнейшими критериями работы, по мнению сотрудников пред-
приятий, являются следующие:  

   –   высокая заработная плата;  
   –   возможность улучшить свои социально-бытовые условия;  
   –   сложность работы;  
   –   благоприятные условия труда; 
   –   благоприятный психологический климат.  
На основе полученных данных нами разработан ряд рекомендаций, 

направленных на оптимизацию операционных процессов на предприятиях 
индустрии гостеприимства, формирование лояльности сотрудников к 
предприятию и повышение уровня качества обслуживания гостей:  

1.  Разработка и внедрение внутренних стандартов предприятия.  
2.  Регулярный контроль (внутренний и внешний) соблюдения стан-

дартов предприятия.  
3.  Аудит внутренней системы качества менеджмента предприятия.  
4.  Обеспечение вертикальной и горизонтальной систем коммуника-

ции, четкой схемы взаимодействия между подразделениями предприятия.  
5.  Оптимизация системы оплаты труда, премирования в соответ-

ствии с объемом выполняемой работы, уровнем квалификации и стажем 
работы сотрудников.  

6.  Материально-техническое обеспечение рабочего места сотрудни-
ков.  

7.  Разработка и внедрение системы обучения сотрудников.  
8.  Разработка и внедрение системы аттестации сотрудников.  
9.  Разработка системы мотивации сотрудников.  
10. Разработка и внедрение корпоративной культуры предприятия.  
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что на первое место среди конкурентных преимуществ 
предприятий индустрии гостеприимства выходит высокий уровень обслу-
живания гостей, связанный с кадровым потенциалом.  

В настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных кад-
ров как среди линейного персонала, так и топ-менеджмента, и с открытием 
новых гостиниц данная проблема будет усугубляться.  

Формирование высокопрофессионального состава сотрудников 
предприятия напрямую зависит от взвешенной и грамотной кадровой по-
литики руководства.  



146 

Источники: 
 

1. Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» // Собрание законодательства РФ. – 15.01.1996. – № 3. –               
Ст. 140 (ред. от 05.05.2014).  

2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 05.05.1997. – № 
18. – Ст. 2153 (ред. от 13.03.2013).  

3. Приказ Министерства культуры РФ от 3 декабря 2012 г. № 1488                
«Об утверждении порядка классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными органи-
зациями» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. – 08.07.2013. – № 27. 

4. ГОСТ 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения.                    
Общие требования» (утвержден приказом Ростехрегулирования от 
18.12.2008 г. № 518-ст). – М. : Стандартинформ, 2009.  

5. Реестр субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ре-
сурсов Краснодарского края // Сайт министерства курортов и туризма 
Краснодарского края. – URL: www.kurortkuban.ru 

 
 

Джум Т.А., Максимова Н.Н.  
 

ПИТАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ УСЛУГА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
СПЕЦИФИКУ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 
Несмотря на имеющиеся сдерживающие факторы развития обще-

ственного питания, постепенно возрастает потребительский спрос на про-
дукцию, производимую предприятиями сферы ресторанного бизнеса не 
только для потребления на месте производства, но и для использования в 
домашних условиях. Преодоление негативных последствий реформирова-
ния системы общественного питания возможно на основе разработки чет-
кой политики развития предприятий общественного питания.  

Для выполнения данной задачи основными направлениями в области 
общественного питания являются:  

–  развитие общедоступной, ориентированной на различные группы 
потребителей сети предприятий общественного питания, включая сеть 
быстрого питания;  

–  восстановление и расширение сети социально ориентированных 
предприятий, обеспечивающих питанием различные контингенты населе-
ния, в том числе в лечебных учреждениях;  

–  стимулирование развития сети предприятий общественного пи-
тания, опирающихся на индустриальные методы приготовления пищи и 
доставляющих ее по заказам потребителей;  
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–  массовое развитие сети предприятий общественного питания в 
залах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль автома-
гистралей, на заправочных станциях и вокзалах.  

Развитию общественного питания в указанных направлениях требу-
ется расширение информационного обеспечения предприятий.  

Изменение структуры управления общественным питанием отразилось 
на обеспечении предприятий нормативной и технологической документаци-
ей. В связи с этим в действующих предприятиях не всегда соблюдаются 
установленные требования к производству и потреблению продукции.  

В стране проводится работа по постепенному выполнению про-
грамм, касающихся здоровья населения. Происходит формирование зако-
нодательной базы в отношении качества и безопасности пищевых продук-
тов, совершенствование нормативных документов, ужесточение контроля 
за состоянием питания и здоровья населения. 

Одним из критериев конкурентоспособности услуги предприятия 
сферы ресторанного бизнеса является пропаганда здорового питания. 
Многие клиенты предпочитают низкокалорийное питание и многосторон-
ний состав питательных веществ. При разработке блюд и составлении ме-
ню следует разносторонне использовать овощи, фрукты, ягоды и злаки 
наряду с продуктами из рыбы, мяса и птицы. Принцип сбалансированного 
питания заключается в том, что при оформлении блюда потребителю 
необходимо соблюдать правило деления тарелки на три части:  

–  1/2 тарелки – свежие овощи и зелень;  
–  1/4 тарелки – картофель, рис, паста (углеводы);  
–  1/4 тарелки – мясо, рыба, яйца, соя.  
Надо избегать обильного употребления жира, в особенности животного 

происхождения. При выборе сырья и приготовлении пищи необходимо сле-
дить, чтобы жировой состав блюд не превышал рекомендуемые нормы для 
получения сбалансированного количества жирных кислот. Жиры составляют 
в рационе 30 процентов от общего количества получаемой энергии. Удель-
ную долю жиров животного происхождения надо уменьшить. Для получения 
жизненно необходимых организму полиненасыщенных жирных кислот ре-
комендуется использовать жиры растительного происхождения.  

Предприятия общественного питания обязаны информировать посети-
телей о пищевой ценности блюд (калорийности, содержании белков, жиров, 
углеводов, витаминов и микроэлементов), а также о наличии в блюдах био-
логически активных добавок, генномодифицированных продуктов и компо-
нентов искусственного происхождения. Данная информация может быть 
размещена в меню, в прейскуранте, на ценнике либо иным способом. Един-
ственное и основное условие – это ее доступность и наглядность при обслу-
живании как непосредственно в зале, так и за его пределами.  

Целью планирования разных этапов производства кулинарной про-
дукции является сведение к минимуму возможных проблем и неудач, свя-
занных с предоставлением услуги питания. В связи с этим персонал заве-
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дений в сфере ресторанного бизнеса обязан знать состав продуктов, уметь 
обращаться с сырьем при тепловой обработке с учетом ее продолжитель-
ности, быть способным оценить степень готовности и вкус блюд, понимать 
важность удовольствия для клиента, вызываемого пищей, принимать во 
внимание значение здорового питания.  

При разработке ассортиментной политики необходимо учесть требо-
вания законодательства, особенности приготовления пищи, степень осна-
щенности производственных помещений, стратегию предпринимательства, 
запросы клиентов.  

С целью рационализации процесса планирования ассортиментной 
политики в современных предприятиях уделяют внимание автоматизации 
через использование компьютерной техники при закупках, разработке ме-
ню, составлении базы рецептов и расширении их количества, расчете пита-
тельных веществ, мониторинге полноценности рациона, учете затрат.  

Производственно-технические разработки затрагивают продукцию и 
сырье, методы работы, рабочий инвентарь, установки и оборудование, 
процесс работы на кухне.  

Эффективными методами работы по приготовлению пищи считают-
ся: серийные работы, приготовление полуфабрикатов в период спада пото-
ка потребителей, концентрация действий по порционированию и оформле-
нию продукции в часы пик, планирование хода и порядка работ. Непроду-
манных передвижений во время работы на кухне быть не должно, действо-
вать необходимо эргономично.  

Экономичность/рентабельность достигается, если соблюдены сле-
дующие требования:  

–  на блюда в меню имеются технологические карты;  
–  набор сырья не должен быть слишком большим;  
–  цены на сырье не должны меняться во время действия одного      

меню;  
–  не должно возникать потерь сверх нормативов при хранении             

сырья и при приготовлении пищи.  
Потери могут возникнуть при закупке сырья, при хранении и при 

тепловой обработке. Потери сверх нормативов обусловлены отсутствием 
рецептуры, неудачным планированием, небрежностью и безразличием. 
Поэтому надо следить за складским оборотом продуктов, использовать в 
первую очередь раньше поступившие продукты, создавать и соблюдать 
соответствующие условия хранения.  

Потери могут быть также вызваны и неправильным прогнозом спро-
са, в результате этого заказывают, приготавливают или выставляют слиш-
ком большое количество пищи – изделия остаются непотребленными, и за-
траты не окупаются. Для каждого продукта и блюда следует использовать 
такие способы приготовления и температурные режимы, которые позво-
ляют максимально снизить потери при термической обработке. Так, если 
рыбу и мясо готовят при низких температурах, потери веса остаются ма-
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лыми и сочность продукта сохраняется. При обработке в высокотемпера-
турном режиме мяса и птицы, рыбы и морепродуктов, из них выходит сок, 
они становятся сухими и сильно теряют в весе.  

Эффективность услуги питания оценивается по показателям финан-
сового плана и по оперативным показателям. Показателями рентабельно-
сти услуги питания могут быть соотношения:  

–  реализация (прибыль) / на затраченный час работы;  
–  реализация / на часы работы предприятия;  
–  реализация / на количество персонала;  
–  реализация / на число посадочных мест;  
–  торговая надбавка / на количество персонала;  
–  расходы на рабочую силу / на одного работника (руб./час);  
–  количество приготовленных блюд / на затраченные часы.  
Эффективной может считаться прибыльная и экономичная деятель-

ность, например, затраты на работу и сырье сбалансированы с произведен-
ной продукцией и сервисом.  

Ведется постоянный поиск мер для того, чтобы удешевить производ-
ство услуг питания через снижение затрат. Стремление к экономии выража-
ется в сокращении численности персонала, в использовании более дешевого 
сырья и продуктов, но пища должна оставаться доброкачественной.  

Кроме того, опросы потребителей услуги питания показали, что для 
них эффективное предоставление услуг питания означает не только вкус и 
безопасность приготовленного блюда, но и умение хорошо обслужить. В 
связи с этим одним из основных принципов деятельности в сфере ресто-
ранного бизнеса является комплексность, когда весь процесс, связанный с 
организацией питания рассматривают как системное единство действий, 
осуществляемых по следующим направлениям:  

–   совершенствование блюд и способов их приготовления, обогаще-
ние ассортиментного ряда с помощью постоянной разработки новых блюд;  

–  реализация ценовой политики в целях сбалансированности спро-
са и предложения;  

–  улучшение способов и методов реализации продуктов обще-
ственного питания;  

–  установление целесообразной пропорциональности в использо-
вании различных каналов распределения;  

–  совершенствование коммуникативных связей с потребителем в 
целях стимулирования сбыта продукции общественного питания и эффек-
тивное использование средств рекламного воздействия.  

В теоретическом аспекте система таких действий получила название 
«комплекс маркетинга» или «маркетинг-микс».  

Понятие товара (продукта) в сфере питания включает в себя комплекс-
ное обслуживание клиентов совместно с предложением самой продукции.  

Обслуживание – это обмен предложения «маркетинг-микса» на 
определенную сумму денег, которую готов заплатить потребитель. Именно 
к товару относится непосредственно само предложение приготовленной 
продукции и обслуживание.  
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В товарной политике предприятия общепита одна из составляющих – 
оценка качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг. Крите-
рии оценки качества и конкурентоспособности услуг могут быть самыми 
различными.  

Эмпирические исследования, выполненные Институтом питания, 
позволили выявить десять факторов, которые определяют восприятие ка-
чества услуги:  

1)  компетентность – персонал предприятия обладает требуемыми 
навыками и знаниями, чтобы оказать услугу;  

2)  надежность – предприятие работает стабильно, обеспечивая тре-
буемый уровень, принятые обязательства выполняются;  

3)  отзывчивость – персонал оперативно отвечает на запросы клиентов;  
4)  доступность – как физическая, так и психологическая;  
5)  понимание – деятельность предприятия нацелена на то, чтобы 

как можно лучше понять специфичные потребности клиента и приспосо-
биться к ним;  

6)  коммуникация – информация о предлагаемых услугах данного 
предприятия доводится до клиентов на понятном им языке и адаптирована 
к особенностям целевой группы;  

7)  доверие – определяется репутацией данного предприятия, его 
честностью, гарантиями серьезного отношения к клиентам;  

8)  безопасность – клиенты защищены от физического, финансового 
и морального риска;  

9)  обходительность – вежливость, внимательность и дружелюбие 
персонала;  

10) осязаемость – материальные подтверждения оказываемых услуг.  
Существует несколько подходов к определению качества и конку-

рентоспособности услуг.  
Первый комплексный показатель качества представлен как совокуп-

ность показателей качества услуг и качества обслуживания.  
Второй комплексный показатель качества включает в себя санитарно-

гигиенические, социально-психологические, эстетические, организационные 
показатели.  

Еще один подход к выбору критериев оценки может опираться на 
стандарты. В настоящее время ведется работа по усовершенствованию 
стандартов, делаются попытки унифицировать услуги, рекомендовать та-
кой термин, как «уровень качества».  

При оценке интегрального показателя качества услуги, а значит, ее 
конкурентоспособности, целесообразно выделять следующие комплексные 
показатели:  

–  качество собственно услуги;  
–  качество (культура) обслуживания;  
–  степень доступности;  
–  побочный эффект (ущерб).  
Анализ литературы и стандартов позволяет выделить следующую 

номенклатуру критериев конкурентоспособности услуг:  
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–  показатели результата исполнения услуги (критерии результата);  
–  показатели (критерии) культуры обслуживания;  
–  показатели (критерии) условий обслуживания;  
–  показатели (критерии) доступности.  
Первые три критерия определяют полезность услуги.  
Критерий результата регламентирован стандартами на материальные 

услуги. Результативность услуг предприятий общепита заключается в ка-
честве приготовленных блюд, их ассортименте. Результат исполнения 
услуги не всегда зависит только от исполнителя, так, например, качество 
приготовленных блюд обусловлено качеством используемого сырья.  

При оценке критерия результата необходимо обращать внимание не 
только на величину потребительского эффекта услуги, но и на стабиль-
ность уровня ее качества.  

Необходимо учитывать и индивидуальные особенности предприятий 
общепита. Поэтому критерий условий обслуживания должен охватывать и 
те услуги, которые создают комфортность, удобства потребителю.  

Ряд предприятий вводит дополнительные услуги, которые не преду-
смотрены в перечне обязательных показателей. Например, консультации со-
мелье, фламбирование, воскресный бранч, кейтеринг и др. Если предприятие 
предлагает эти услуги, то их следует включать в состав критерия результата, 
так как они также оказывают влияние на качество предоставляемых услуг.  

Особая роль в обеспечении качества и конкурентоспособности услуг 
общественного питания отводится критерию культуры обслуживания. 
Здесь немаловажное значение имеют такие показатели, как профессио-
нальный уровень подготовки кадров, мастерство специалиста, которые за-
ключаются в умении в наибольшей степени учесть индивидуальные запро-
сы потребителей.  

Критерий условий обслуживания, прежде всего, определяют как 
фактор безопасности, при этом существует целый ряд обязательных норм 
и нормативов, например, таких как санитарные правила, строительные 
нормы и правила, стандарты безопасности условий труда. Другим факто-
ром критерия условий обслуживания является категория предприятия сфе-
ры услуг, при этом учитывается тип, класс, специализация заведения.  

Уровень обслуживания должен соответствовать тем требованиям ти-
па и класса предприятия, которые предъявляются именно к ним согласно 
«ГОСТ Р 50762–2007 Национальный стандарт Российской Федерации.     
Услуги общественного питания. Классификация предприятий обществен-
ного питания».  

Критерий доступности услуги включает в себя затраты денежных 
средств и времени. Иногда предприятия одного класса предлагают про-
дукцию, близкую по своим потребительским свойствам, а также услуги, 
практически одинаковые по уровню, но оценивают их по-разному. Разница 
в ценах бывает очень ощутима для потребителя, что можно назвать завы-
шенной самооценкой.  

Оценка затрат времени при обслуживании не может быть однознач-
ной: большие затраты на ожидание прихода официанта посетителем ресто-



152 

рана будут оценены отрицательно, а на консультацию сомелье по поводу 
достоинств предлагаемых вин – положительно.  

В сфере услуг общественного питания конкурентная борьба за по-
требителя достигла наибольшей остроты. Поэтому выживание предприя-
тий в условиях конкуренции возможно при получении оптимальной при-
были путем обеспечения высокого качества обслуживания и снижения из-
держек по оказанию услуг.  

Главная цель любого предприятия в условиях рынка – выявление по-
требностей и их удовлетворение.  

Исполнитель услуги должен разработать и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры, обеспечивающие получение информации от потре-
бителя услуги.  

Анализ информации, получаемой от потребителя, необходим для то-
го, чтобы обеспечить:  

–  правильное установление требований к услуге и условиям об-
служивания и их отражение в документации. Так, в отношении предостав-
ляемых блюд можно выбрать следующие обязательные требования: нали-
чие ассортимента кулинарной продукции, соответствующего типу и классу 
заведения, соблюдение его разнообразия с учетом требований ГОСТ              
Р 50762-2007, обеспечение выполнения особых пожеланий потребителей 
по изготовлению блюд, в том числе и на виду у потребителей;  

–  разрешение вопросов, связанных с расхождением требований, за-
ложенных в нормативно-технологическую документацию, от требований 
потребителя;  

–  уверенность исполнителя услуги в своей способности качествен-
но выполнить требования потребителя.  

Источниками получения соответствующей информации от потребителя 
будут: социологические исследования, информация обществ потребителей, 
средств массовой информации, муниципальных органов управления.  

Руководители предприятий после анализа товарной политики могут 
провести самооценку с целью определения резервов улучшения рыночных 
позиций своего предприятия.  
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