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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ  

 
 
 
 
 
 

Чикарина Л.Я. 
 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
В обществе рыночных отношений главную функцию социальной за-

щиты населения берет на себя государство как главный субъект социаль-
ной политики.  

Основные социальные гарантии закреплены в Конституции РФ и 
находят свое подтверждение в социальной политике.  

В частности, в статье 7 Основного закона РФ определено: «В Россий-
ской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается постоянная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1].  

На современном этапе просматриваются две основные функции в си-
стеме государственной социальной защиты: социальные выплаты и систе-
ма социального обслуживания одиноких, престарелых, инвалидов и других 
категорий, основанные на принципе заботы государства о социально уяз-
вимых членах общества и социальной благотворительности. В то же время 
социальная защита, в широком смысле, должна распространяться на все 
категории населения через систему социальных гарантий, которые обеспе-
чиваются не только органами и учреждениями социальной защиты населе-
ния, но и рядом других ведомств социальной сферы, а также органами гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления.  

Социальные гарантии – это механизм долговременного действия, 
предусмотренные законом обязательства государства, направленные на ре-
ализацию конституционных прав граждан.  

Под системой социальных гарантий понимается предоставление со-
циально значимых благ и услуг всем гражданам без учета их трудового 
вклада и проверки нуждаемости. В ней реализуется принцип распределе-
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ния по потребности с учетом ресурсных возможностей общества, что и 
определяет меру гарантий. Минимальный набор и уровень этих гарантий 
является подвижным в зависимости от исторических условий каждой 
страны. Эта форма защиты граждан базируется на принципах общего 
налогообложения и бюджетного финансирования социальных расходов.  

К системе социальных гарантий примыкают социальные льготы, 
представляющие собой социальные гарантии отдельным категориям насе-
ления [14, с. 77]. Ниже предлагается структура национальной системы со-
циальных гарантий, льгот и выплат с учетом расходов на социальные нуж-
ды во внутреннем валовом продукте (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Структура национальной системы социальных гарантий, льгот и выплат 
 

Форма 
социальных 

гарантий, льгот 
и выплат 

Назначение 
выплат 
и услуг 

Основные 
принципы 

формирования 

Источники 
финансирования 

Величина 
затрат, 

% к ВВП 

Социальные 
государствен-
ные гарантии 
жизнеобеспече-

ния 

В области здраво-
охранения, обра-
зования, пенсион-
ного обеспечения 

Всеобщность, 
единообразие, 
социальная 
справедли-
вость 

Федеральный, 
региональные и 
муниципальные 
бюджеты 

5 

Социальная 
помощь 

Пенсии и пособия 
нетрудоспособ-
ным и уязвимым 
слоям населения 

Солидарная 
поддержка 
общества и 
государства 

Федеральный 
и региональные 
бюджеты 3 

Обязательное 
социальное 
страхование 

Пенсии, медицин-
ская помощь, реа-
билитация, оздо-
ровление 

Индивидуаль-
ная ответ-
ственность, 
страховая со-
лидарность 
и субсидиар-
ность 

Страховые взно-
сы работодате-
лей и работни-
ков 10 

Выплаты 
и компенсации 

Социальные вы-
платы, оплата до-
полнительных 
услуг для отдыха, 
лечения, оздоров-
ления, учебы 

Социальная 
справедли-
вость, индиви-
дуальная от-
ветственность 

Социальные вы-
платы предпри-
ятий (работода-
телей) 

5 

Добровольное 
социальное 
страхование 

Пенсии, медицин-
ские услуги, оздо-
ровление 

Индивидуаль-
ная ответ-
ственность, 
страховая со-
лидарность 

Страховые взно-
сы работодате-
лей и работни-
ков 

5 

 
Основой государственных социальных гарантий должны стать ми-

нимальные социальные стандарты.  
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Минимальные социальные стандарты – это установленные законо-
дательством Российской Федерации нормы и нормативы, которые закреп-
ляют минимальный уровень социальной защиты, ниже которого опускать-
ся нельзя.  

Систему минимальных государственных стандартов составляют вза-
имосвязанные минимальные государственные социальные стандарты в об-
ласти:  

1)  оплаты труда;  
2)  пенсионного обеспечения;  
3)  образования;  
4)  здравоохранения;  
5)  культуры;  
6)  социального обслуживания;  
7)  жилищно-коммунального обслуживания.  
В идеале эта система должна быть закреплена соответствующим фе-

деральным законом, но законопроект «О минимальных государственных 
социальных стандартах» принят Государственной Думой только в первом 
чтении в 2003 году и с тех пор просто лежит там без какого-либо движе-
ния. Если этот закон будет принят, то он будет предусматривать тот самый 
необходимый минимум социальных стандартов, который государство де-
лает обязательным по их обеспечению для исполнительной власти на всех 
уровнях, а также для работодателей и предпринимателей всех видов соб-
ственности, а не только государственной.  

Пока же минимальные пределы государственных гарантий подтвер-
ждаются уже действующими отдельными законодательными и ведом-
ственными нормативными правовыми актами.  

В качестве государственного минимального стандарта в области 
оплаты труда устанавливается минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ).  

Минимальная заработная плата – уровень заработной платы работ-
ника неквалифицированного труда, призванный обеспечить ему нормаль-
ные условия воспроизводства. Она устанавливается законодательством или 
специальным соглашением.  

В статье 37 Конституции РФ записано, что «… каждый имеет право 
на труд и в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера опла-
ты труда, а также право на защиту от безработицы» [1].  

Минимальный размер оплаты труда имеет гарантированный харак-
тер. Он выражается в том, что работающие вправе претендовать на опре-
деленный месячный уровень вознаграждения за труд. Этот уровень не 
снижается, если норма рабочего времени и нормы труда не выполнены не 
по вине работника. В МРОТ не включаются доплаты и надбавки, а также 
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премии и другие поощрительные выплаты. Последние должны начис-
ляться на заработную плату, которая не может быть ниже установленного 
государством минимального уровня. Неспособность предприятия выплачи-
вать минимальную зарплату всем своим работникам является одним из 
признаков банкротства.  

Величина минимальной заработной платы обычно определяется по-
средством исчисления прожиточного минимума, который рассчитывают 
по нормативам удовлетворения минимальных потребностей в товарах и 
услугах с учетом уровня цен, и должна соответствовать ему. Если такого 
соответствия нет, это свидетельствует об отставании экономического раз-
вития страны или несовершенстве существующей системы распределения, 
так как минимальная заработная плата – одна из составных минимальных 
гарантий государства.  

Соответствие минимальной заработной платы потребительскому ми-
нимуму возможно лишь при стабильной экономической ситуации и опре-
деленном высоком уровне производства. В условиях кризиса экономики 
минимальный размер оплаты труда и иных социальных выплат определя-
ется исходя из реальных экономических условий.  

Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»               
от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ с 1 января 2015 года МРОТ установлен в 
сумме 5965 рублей в месяц (статья 1). Этим же Законом установлено, что 
минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования опла-
ты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного со-
циального страхования. Применение минимального размера оплаты труда 
для других целей не допускается (статья 3) [4]. 

По сравнению с 2014 годом МРОТ в 2015 году увеличивается на            
7,4 процента.  

Следует отметить, что в последние годы минимальная заработная 
плата, установленная указанным Федеральным законом, все менее соответ-
ствует бюджету прожиточного минимума, поэтому в субъектах Российской 
Федерации заключаются соглашения о МРОТ между региональной админи-
страцией, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей.  

Например, в Москве таким соглашением от 11 декабря 2013 года ми-
нимальный размер оплаты труда был установлен с 1 июня 2014 года – 
14000 рублей, а соглашением от 18 декабря 2014 года: 14500 рублей –         
с 1 января 2015 года и 15000 рублей – с 1 апреля 2015 года.  

В Краснодарском крае в соответствии с подобным соглашением ми-
нимальная заработная плата устанавливается в размере прожиточного ми-
нимума для трудоспособного человека в месяц (в III квартале 2014 года 
она составила 8331 рубль) [13].  

Сокращение разрыва между прожиточным минимумом и размером 
минимальной заработной платы должно происходить поэтапно. По мере 
стабилизации экономики будет индексироваться минимальный размер 
оплаты труда к уровню прожиточного минимума.  
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В зарубежных странах процедура установления и механизм пере-
смотра минимальной заработной платы существенно различаются. В одних 
странах (США, Франция, Испания, Нидерланды) минимальная заработная 
плата устанавливается законодательно; в других (Бельгия, Греция) – в ре-
зультате общенационального соглашения правительства, профсоюзов и 
предпринимателей; в третьих (Италия, Германия, Великобритания) – уста-
навливаются отраслевые минимумы заработной платы, а общенациональ-
ная минимальная заработная плата отсутствует.  

По рабочему законодательству США наниматели не могут прини-
мать на работу, если не гарантируют работнику суммы, установленной 
правительственным законодательством. Минимальная зарплата в США – 
это выплаты, произведенные работнику, которые в соответствии с законом 
или контрактом являются минимальной оплатой за указанный вид работы.  

В настоящее время заработная плата в России не выполняет своих 
обязательных функций: воспроизводственной и стимулирующей.  

Минимальные социальные гарантии в области оплаты труда не будут 
действительны, пока не будет восстановлена экономическая функция зара-
ботной платы. В плане социальной защиты населения это важно, посколь-
ку заработная плата – категория не только экономическая, но и нравствен-
ная, призванная обеспечивать человеку определенный социальный статус.  

Одним из важных аспектов минимальных социальных гарантий яв-
ляются гарантии защиты от безработицы. В решении этой проблемы есть 
две стороны: создание экономических условий для максимальной занято-
сти и само занятости населения, с одной стороны, и государственная под-
держка – с другой.  

На снижение уровня безработицы должны быть направлены государ-
ственные программы содействия занятости населения, которые должны 
предусматривать:  

–  поддержку малого и среднего предпринимательства и надомного 
труда, не требующего крупных инвестиций;  

–  более эффективное использование на общественных работах тех, 
кто стоит на учете в службе занятости;  

–   профилактику безработицы на основе переквалификации работни-
ков, подлежащих сокращению, без прекращения с ними трудового договора;  

–  расширение в регионах сети частных бюро содействия занятости;  
–  максимальное обеспечение участками земли отдельных граждан 

для получения дополнительных доходов семьи, а также инвесторов под 
обязательство создания рабочих мест.  

В настоящее время реализуется на федеральном уровне государ-
ственная программа Российской Федерации «Содействие занятости насе-
лению» [10] на 2013–2020 годы, а на Кубани – аналогичная государствен-
ная краевая программа [12], рассчитанная на 2014–2017 годы.  

Регулирование занятости – одно из главных направлений социальной 
политики. Вместе с тем, решение этой проблемы в условиях рыночных от-
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ношений практически нереально. Показатели допустимого уровня безрабо-
тицы, которые пытались разрабатывать по регионам России, себя не оправ-
дали. Такие стандарты возможны лишь в системе денежной помощи безра-
ботным и определяются Законом РФ «О занятости населения». Согласно 
этому Закону, степень возмещения потерянного заработка пособием по без-
работице варьируется в диапазоне от 45 до 75 % заработка работника, 
предшествовавшего увольнению, или в размере минимальной оплаты труда, 
если он не работал в течение 12 месяцев перед признанием его безработ-
ным. Чем продолжительнее период безработицы, тем ниже степень возме-
щения утраченного заработка, тем значительнее экономические потери, тем 
больше ухудшается материальное положение безработного и его семьи [2].  

Правительством Российской Федерации величина пособия по безра-
ботице на 2015 год установлена в минимальном размере – 850 рублей и в 
максимальном размере – 4900 рублей [11]. Примечательно, что указанный 
диапазон размеров данного пособия не меняется с 2009 года.  

Государство гарантирует безработным:  
●  выплату пособий по безработице;  
●  выплату стипендий в период профессиональной подготовки, по-

вышения квалификации, переподготовки по направлению органов службы 
занятости;  

●  возможность участия в оплачиваемых общественных работах;  
●  возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую 

местность для трудоустройства по предложению органов службы занятости;  
●  оплату в размере причитывающегося пособия по безработице за 

счет средств фонда занятости периода временной нетрудоспособности в 
течение не более 12 месяцев.  

Безработица порождает тяжелые асоциальные последствия, усиливая 
социальное неравенство, снижая социальный статус. Как показывают со-
циологические опросы, безработица (особенно длительная) вызывает у 
людей неуверенность в будущем и сопровождается увеличением нервно-
психических и сердечно-сосудистых заболеваний, ростом алкоголизма, 
наркомании, проституции и преступности.  

В качестве государственных социальных стандартов в области пен-
сионного обеспечения устанавливаются минимальные размеры государ-
ственных пенсий. Например, в соответствии с Федеральным законом                  
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» фиксированный базовый размер страховой части трудовой пен-
сии по старости лиц (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или 
являющихся инвалидами I группы), не имеющих на иждивении нетрудо-
способных членов семьи, устанавливается в сумме 2562 рубля в месяц [5].  

Государственное регулирование сохраняется в важнейших элементах 
пенсионной системы, связанных с обеспечением необходимых государ-
ственных гарантий.  
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Государственные стандарты в области образования предполагают:  
●  набор общедоступных и бесплатных услуг образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов различных уров-
ней;  

●  нормы и нормативы предельной наполненности классов и групп в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях и обес-
печенности населения общедоступными и бесплатными услугами;  

●  нормы и нормативы социально-экономической поддержки обу-
чающихся;  

●  норматив числа студентов, получающих бесплатное высшее про-
фессиональное образование в государственных учебных заведениях и раз-
мер стипендии.  

В Конституции РФ (ст. 41) определены минимальные социальные 
гарантии в области здравоохранения [1]. Для оценки минимально допу-
стимого уровня удовлетворения потребностей в медицинской помощи ис-
пользуются показатели обеспеченности врачами, больничными койками, 
амбулаторными учреждениями на 1000 жителей в регионах. Кроме того, 
деятельность в этой сфере регулируется Федеральным законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6].  

В области культуры устанавливаются государственные минималь-
ные социальные стандарты библиотечного обслуживания населения. От-
раслевым (профессиональным) стандартом в области культуры должен яв-
ляться государственный стандарт гарантируемого доступа к культурным 
ценностям и учреждениям культуры.  

Одной из важнейших функций системы социальной защиты населе-
ния является социальное обслуживание, то есть деятельность по оказанию 
различных видов услуг, предоставляемых в стационарных и нестационар-
ных условиях в виде правовой, материальной, медико-реабилитационной, 
социально-психологической и другой помощи. Государственные гарантии 
в области социального обслуживания, нормы и нормативы определены фе-
деральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» [8], вступающим в действие с 1 января 2015 года, 
и другими правовыми актами.  

До начала 90-х годов прошлого века социальное обслуживание насе-
ления было на дотации государства и лишь частично оплачивалось потре-
бителями. В настоящее время доля платных услуг постепенно возрастает.  

Специфическим видом государственных социальных гарантий явля-
ются предоставление жилья и дотации населению на его содержание. 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства переводится на рыночные ме-
ханизмы. Концепция этой реформы предполагает сохранение дотации на 
содержание жилья. Дотирование остается как социальная поддержка неза-
щищенных групп населения. 29 августа 2005 года Правительством РФ при-
нято постановление № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого по-
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мещения и коммунальных услуг» [9]. Данным постановлением определена 
минимальная социальная норма жилой площади на человека – 18 кв. м, ниже 
которой человек признается нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и имеет право на льготное получение, покупку или строительство жилья.  

Все минимальные государственные гарантии должны определяться 
государственным стандартом уровня жизни населения. Понятие «уровень 
жизни» отражает процесс удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей людей. Структура содержания этого понятия может быть представле-
на в виде системы комплексов потребностей и средств их удовлетворения.  

В настоящее время законодательно определяется лишь один аспект 
этого понятия – прожиточный минимум.  

Прожиточный минимум – понятие, характеризующее минимум 
жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства рабо-
чей силы и развития личности. Это показатель объема и структуры по-
требления важнейших материальных благ и услуг на минимально допу-
стимом уровне, обеспечивающем условия поддерживания активного физи-
ческого состояния взрослых, социального и физического развития детей и 
подростков.  

Для установления стоимостного показателя прожиточного минимума 
вводится понятие «бюджета прожиточного минимума». Бюджет прожиточ-
ного минимума представляет собой стоимостную оценку натурального на-
бора, а также включает расходы на налоги и другие обязательные платежи.  

Значение введения понятия прожиточного минимума в переходный к 
рынку период чрезвычайно велико, так как, во-первых, он официально 
обозначает границу бедности, во-вторых, является ориентиром при заклю-
чении коллективного договора или тарифного соглашения с администра-
цией предприятия, в-третьих, это расчетный показатель, на основе которо-
го должны устанавливаться такие социальные гарантии, как минимальный 
размер оплаты труда и минимальный размер трудовой пенсии.  

Прожиточный минимум и бюджет прожиточного минимума как ин-
струменты социальной политики в условиях ограничения материальных и 
финансовых возможностей могут быть использованы:  

●  в качестве базы для адресной социальной поддержки;  
●  в качестве целевых ориентиров при регулировании доходов и по-

требления малообеспеченных слоев населения;  
●  для оценки материальных и финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации перспективных и текущих социальных программ, оказания 
целевой натуральной помощи малообеспеченным слоям населения;  

●  для обоснования размеров минимальной оплаты труда и трудо-
вой пенсии по старости;  

●  в качестве одного из критериев малообеспеченности, дающих 
право на получение различного рода социальных выплат, а в перспективе – 
на субсидирование бедности.  

В дополнение к пособиям и компенсационным выплатам, установ-
ленным на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федера-
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ции предполагается развивать и совершенствовать систему денежной и 
натуральной помощи малообеспеченным категориям граждан. Размеры та-
кой помощи будут определяться с учетом среднедушевого дохода семьи, 
регионального прожиточного минимума, демографической ситуации и 
экономических возможностей региона. На размер прожиточного миниму-
ма влияют потребности населения, которые зависят от природно-климати-
ческих условий и национальных традиций, половозрастного состава и 
плотности населения, размера и структуры семей, характера расселения, 
экономического развития территории, соотношения различных отраслевых 
и профессиональных групп работающих, уровня региональных цен и др.  

Бюджет прожиточного минимума рассчитывается не только в сред-
нем на душу населения, но и отдельно для трудоспособных граждан (муж-
чин, женщин), пенсионеров, подростков 7–15 лет, детей до 6 лет. Такие 
расчеты позволяют формировать прожиточный минимум практически для 
любых по составу семей: с детьми и без детей, многодетных или неполных 
семей и т.д.  

На основе материалов бюджетных исследований Комитетом по ста-
тистике СНГ рассчитаны коэффициенты снижения расходов за счет сов-
местного проживания для различных типов семей с разным уровнем 
среднедушевых доходов.  

Так, среднедушевые потребительские расходы для проживающих в 
семье ниже, чем у одинокого человека, за счет уменьшения платы за жи-
лье, покупки непродовольственных товаров и товаров длительного пользо-
вания (например, в малообеспеченных и многодетных семьях одежда и 
обувь переходят от старших к младшим).  

В семье, состоящей из 4 взрослых членов, потребительские расходы, 
как правило, снижаются примерно на 10 процентов. Прожиточный мини-
мум для одинокого пенсионера примерно на 10–15 процентов выше, чем у 
того, кто живет в семье.  

Согласно применяемой в настоящее время методике, продуктовые 
затраты составляют от 61,6 до 82,9 процента общего бюджета прожиточ-
ного минимума. На непродуктовые товары отводится от 10 до 20 процен-
тов, на услуги – 6,6–8,9 процента, остальное – это налоги и другие обяза-
тельные платежи. Такая структура прожиточного минимума ориентирова-
на, прежде всего, на физиологические потребности и не создает условий 
для развития личности.  

На практике в регионах бюджет прожиточного минимума рассчиты-
вается в такой последовательности:  

●  определяется потребление продуктов питания в среднем на одно-
го члена семьи с учетом половозрастной структуры населения;  

●  рассчитывается общий объем минимально необходимых расхо-
дов на приобретение продуктов питания на одного члена семьи;  

●  составляется стоимостная оценка бюджета прожиточного мини-
мума в регионе.  

Семьи, имеющие душевой доход ниже прожиточного минимума в 
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среднем по региону проживания, относятся к малообеспеченным и могут 
претендовать на получение адресной социальной помощи.  

Количество наборов прожиточного минимума, которое средний че-
ловек может купить на свой душевой доход, то есть покупательная спо-
собность дохода, – это главный показатель уровня жизни и состояния эко-
номики.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года                
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации, и 
в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на осно-
вании потребительской корзины [7] и данных федерального органа испол-
нительной власти по статистике об уровне потребительских цен на про-
дукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обя-
зательным платежам и сборам (статья 4) [3].  

От величины прожиточного минимума в процентном отношении 
должен устанавливаться размер минимальной заработной платы, размер 
трудовых пенсий, пособий и стипендий. Его величина является основой 
для установления минимальных расходов на содержание граждан в 
стационарных учреждениях и пр. В этом смысле прожиточный минимум 
должен выступать в качестве важнейшей социальной гарантии 
государственно-регулируемого механизма.  

Итак, минимальные социальные гарантии составляют основу 
социальной защиты населения в обществе рыночных отношений, хотя 
далеко не все из них реализуются непосредственно через систему органов 
и учреждений социальной защиты населения. Они устанавливаются 
государством в соответствии с законодательством и возможностями их 
финансового обеспечения.  

Таким образом, в обществе рыночных отношений объективно есть 
часть населения, которая не способна сама обеспечивать себе достойную 
жизнь. Основные предпосылки необходимости социальной защиты населе-
ния в обществе рыночной экономии диктуются законами рынка, происте-
кают из его сущности и обуславливают формирование системы социальной 
защиты как специализированного общественного института, как важнейшей 
составной части экономической и социальной политики государства.  
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Чикарина Л.Я.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: СОВРЕМЕННЫЕ 

И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ПОНИМАНИЮ 
 
 
Понимание благотворительности в качестве элемента социальной 

политики все еще не является общепринятым для современной отече-
ственной политической науки, которая относительно недавно обратилось к 
исследованию этих явлений.  

Авторское понимание социальной политики предусматривает нали-
чие нескольких ее субъектов. Один из таких субъектов – граждане и струк-
туры гражданского общества. Такое понимание социальной политики 
предполагает исследование благотворительности как элемента общей си-
стемы социальной политики.  

Период советской власти отличался чрезмерным расширением роли 
государства в социальной сфере и, соответственно, фактическим исчезнове-
нием частной и корпоративной благотворительности. Для новейшего периода 
истории России характерно возобновление интереса к благотворительности 
как социальному феномену и постепенное восстановление его роли.  

Но, к сожалению, этот процесс идет не так быстро, как бы хотелось. По 
данным, приведенным Информационно-аналитическим агентством «Центр 
гуманитарных технологий», в мировом рейтинге благотворительности Россия 
пока занимает весьма незавидное место, – из 150 стран в 2010 году она зани-
мала 138-е место, в 2012 году – 127-е место, в 2013 году – 123-е место [22].  

По мнению автора, субсидиарный характер современной российской 
государственности будет определять рост значения благотворительности 
как элемента социальной политики в долгосрочной перспективе.  

Приступая к рассмотрению благотворительности, как элементу си-
стемы социальной политики, необходимо, прежде всего, выяснить, что же 
понимается под этим термином.  

Так, Э.А. Фомин и Е.З. Чикадзе определяют благотворительность как 
негосударственную добровольную безвозмездную деятельность в соци-
альной сфере, направленную на поддержку отдельных лиц и организаций, 
у которых по тем или иным причинам не хватает собственных ресурсов 
для полноценного функционирования [18, с. 5].  

К этой трактовке достаточно близко понятие, введенное Федераль-
ным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и благотворительных организациях» (ст. 1): «Под благотвори-
тельной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных усло-
виях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том чис-
ле денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки» [3].  
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Квалифицирующим признаком благотворительной деятельности яв-
ляется ее бескорыстность. Действующая редакция Закона под бескорыстно-
стью понимает не только оказание поддержки на безвозмездной, но и льгот-
ной основе. Вместе с тем, по мнению О.А. Кожевникова, «… включение 
словосочетания «на льготных условиях» несколько исказило первоначаль-
ное этимологическое значения понятия «бескорыстность» [7].  

Следует иметь в виду, что законодатель не относит к благотвори-
тельности спонсорство, которое отличается от благотворительности тем, 
что спонсор получает встречное предоставление: на организации и (или) 
проведении спортивного, культурного или любого иного мероприятия, в 
создании и (или) трансляции теле- или радиопередачи размещается рекла-
ма спонсора (то есть он получает какие-либо рекламные услуги). Таким 
образом, спонсорский договор является возмездным [20].  

Большинство имеющихся дефиниций благотворительности принци-
пиально не противоречит приведенным выше, однако, по мнению автора, 
они являются менее точными и более концентрированными на деталях.  

Так, А.Я. Некрасов, автор соответствующей статьи в «Социальной 
энциклопедии», определяет благотворительность следующим образом: 
«Общечеловеческое движение, включающее совокупность гуманитарных 
действий отдельного человека, организаций, обществ и т.д. В основе бла-
готворительности лежит стремление проявить любовь не только к ближ-
нему, но и незнакомому человеку, оказать безвозмездную материальную, 
финансовую помощь нуждающимся и социально незащищенным гражда-
нам. В современном понимании благотворительность означает предостав-
ление помощи лицам и организациям, участие в улучшении жизни боль-
ных и бедняков, немощных и отвергнутых жизнью» [10].  

Д. Бродский предлагает определение на основе выделения ведущих 
мотивов благотворительности: «Благотворительность – безвозмездная дея-
тельность общества, направленная на защиту того или иного круга объектов 
или тех или иных сфер бытия человека, осуществляемая им во имя поддер-
жания своего равновесия и совершенствования, субъективно мотивируемая 
чувствами страха смерти, милосердия, справедливости, социальной ответ-
ственности и желаниями «прощения грехов», гармонии, социальной ста-
бильности, личной значимости, известности и личного бессмертия» [5].  

Е.А. Абросимова, известный специалист по правовым аспектам дея-
тельности некоммерческих организаций, предлагает эмоционально окра-
шенное определение благотворительности: «… бескорыстная любовь к че-
ловечеству, которая обычно проявляется путем учреждения общественных 
институтов или пожертвований для организованной и систематической 
помощи нуждающимся и страждущим» [4, с. 6]. Л.В. Хорева и М.Д. Су-
щинская также опираются в понимании благотворительности на эмоцио-
нальную составляющую этого понятия: «Благотворительность – оказание 
помощи обездоленным, сострадание, сердечное участие» [19].  
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Сравнительно-исторический анализ позволяет увидеть в прошлом 
России многообразные и оригинальные, пронизанные национальными тра-
дициями формы и методы благотворительности, помощи людям в решении 
их повседневных социальных проблем, развитии навыков самопомощи – 
то есть того, что сегодня мы называем социальной работой, развивающей-
ся в соответствии с новыми условиями жизни людей, реализующей прин-
ципы гуманизма.  

Актуальные примеры благотворительности из истории российского 
общества и государства обобщаются в сборниках Международного благо-
творительного фонда имени Д.С. Лихачева «Благотворительность в Рос-
сии», целом ряде периодических изданий.  

Появились первые фундаментальные монографические исследова-
ния, посвященные региональным историческим аспектам развития благо-
творительности, например, работа Л.Е. Оспищевой на материалах Красно-
дарского края и Республики Адыгея [11].  

История призрения в России свидетельствует о том, что стремление 
помочь ближнему, в первую очередь – обездоленному, является одной из 
традиционных особенностей русского национального характера. Христи-
анские заповеди, преломленные через эти черты, получили наглядное вы-
ражение в благотворительности, в ее специфических проявлениях.  

Для полноты понимания благотворительности следует обратиться к 
ее понятийным истокам.  

Слово «благотворительность» имеет, безусловно, славянские корни. 
Однако у нас нет достаточного эмпирического материала для реконструк-
ции точного значения этих корней. После принятия христианства началось 
освоение христианских социокультурных ценностей. Очевидно, это приве-
ло к дополнению смысла и значений слов «благо» и «творить», их сакрали-
зации, поскольку использовались для перевода текстов священных христи-
анских книг, в которых «благо» означает восстановление райского обще-
ния с Богом в будущей вечной жизни [12, стлб. 331–332].  

«Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)» дает следующие трак-
товки интересующим нас терминам: «благотворение» – совершение доб-
рый дел, благотворительность, милостыня; «благотворити» – делать добро, 
благодетельствовать [13, с. 208–209].  

В памятниках русской литературы до середины XVI века, как отме-
чает Л.Б. Сукина, лишь констатируется, что для спасения души необходи-
ма благотворительность в форме милостыни и нищелюбия, но не разъясня-
ется, ни почему это нужно, ни как правильно следует благотворить. Позд-
нее средневековье с его стремлением истолковать каждую истину благоче-
стия и суть праведных действий, такое разъяснение уже предоставляет. 
Новому подходу способствовало желание светских и церковных властей 
укрепить «благолепие» православия в рамках Московского государства, 
чему должен был способствовать Стоглавый собор 1551 года и другие 
официальные мероприятия, сопровождавшиеся созданием сочинений за-
конодательного и учительного характера [14, с. 21].  



20 
 

В «Домострое» были сформулированы основные принципы массовой 
благотворительности средневекового общества, которая осуществлялась в 
форме милостничества в пользу церковных учреждений и наиболее обез-
доленных слоев населения: вдов, сирот, инвалидов, больных, осужденных 
на тюремное заключение [14, с. 23].  

Специально отметим, что в постановления Стоглавого собора уже 
была включена глава «О милостыне», которая делала благотворительность 
обязанностью любого человека, если он не язычник и не еретик                       
[2, с. 270–271].  

Развитие российской государственности, распространение идей гу-
манизма содействовали активизации деятельности государства по созда-
нию условий для развития благотворительности. Показательным в этом 
отношении периодом отечественной истории является время правления 
Екатерины II.  

Как указывает М.В. Исаева, законодательной основой деятельности 
учреждений общественного призрения во время правления этой импера-
трицы являлись манифесты, именные и сенатские указы. Судя по количе-
ству изданных законодательных актов, наибольшее внимание Екатерина II 
уделяла призрению, воспитанию и образованию детей (как сирот, так и 
имевших родителей) и содержанию в богадельных отставных солдат и 
офицеров, получивших во время службы увечья и неспособных самих себя 
содержать. За 1762–1796 годы было издано более 120 указов, так или ина-
че регулирующих деятельность в сфере помощи нуждающимся [6, с. 25].  

Развитие благотворительности и ее поддержка государством были в 
дореволюционной России поступательным процессом.  

Как указывает Г.Н. Ульянова, к началу XX века благотворительность 
в нашей стране приобрела широкий размах и самобытные формы. Нака-
нуне Первой мировой войны в России сложилась достаточно разветвлен-
ная система благотворительности, включившая тысячи благотворительных 
обществ, заведений и обеспеченная значительными капиталами и недви-
жимым имуществом. Согласно законодательству того периода, относящи-
еся к благотворительности (как и к общественному призрению) дела регу-
лировались «Уставом об общественном призрении». Действовавшее зако-
нодательство об общественном призрении не определяло категорий лиц, 
нуждающихся в помощи, как не определяло и границ общественного приз-
рения. Поэтому города, земства, ведомства и сословные общества сами из-
бирали подобающие формы помощи бедным, исходя из местных условий 
[17, с. 28].  

Российское законодательство периода поздней империи достаточно 
широко определяло перечень источников благотворительной деятельно-
сти. «Устав об общественном призрении» (ст. 32) устанавливал, что обще-
ственное призрение, помимо процентов с благотворительных капиталов и 
специальных сборов, осуществлялось на «… 1) пособия от городов и от 
казны; 2) подаяния, пожертвования и завещания в пользу заведений обще-
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ственного призрения; 3) пенные и штрафные деньги; 4) хозяйственные и 
случайные доходы всякого рода» [1]. Данный Устав в качестве источника 
имеет фактически исчерпывающий характер, поскольку он является ком-
пиляцией всех имевшихся на тот период регламентирующих общественное 
призрение законодательных постановлений.  

Статистические материалы начала XX века демонстрируют актив-
ность российского общества в его благотворительной деятельности. К 1902 
году количество организаций социальной защиты во много раз превышало 
численность объединений всех остальных групп, составляя, по данным 
официальной статистики, 4672 общества [16, с. 231].  

А.С. Туманова выявила факторы подобной динамики: активизацию 
общественной самодеятельности в области социальной защиты обусловли-
вали интенсивно протекавшие в Российской империи рассматриваемого 
времени процессы индустриализации и урбанизации. Жители российских 
городов, в особенности крупных, сталкивались в своем повседневном быту 
с целым рядом проблем социального характера [15, с. 67].  

Специалист по благотворительности периода Российской империи на 
Кубани Л.Е. Оспищева дополняет приведенные выше характеристики фак-
торов бурного развития благотворительности, указывая, что объективная 
потребность в ней существовала всегда, но именно для конца XIX – начала 
XX веков благотворительность стала широким общественным явлением, 
корни которого – как в экономических, так и духовных веяниях времени. 
Бурное капиталистическое производство предполагало использование де-
шевого труда, когда человек вовлекался в высокий темп эксплуатации. 
Общество в целом столкнулось с разрастающейся лавиной социальных 
проблем. При неспособности государства взять на себя новую роль в фор-
мировании социальной политики, передовая часть нации была вынуждена 
искать выход в преобразовании страны. Одним из способов сохранения 
духовного потенциала народа было создание самодеятельных обществен-
ных организаций [11, с. 54].  

По мнению А. Линденмейер, развитие благотворительности в Рос-
сийской империи указанного периода имело не только количественный, но 
и качественный характер. Так, расширялся набор используемых благотво-
рительными обществами методов работы, появлялись новые модификации 
уже известных методов, увеличивалась независимость обществ от прави-
тельственной опеки [21, с. 41].  

В качестве территориального примера, рассмотрим интересный ис-
торический опыт становления и развития благотворительной политики на 
Кубани. Ее история берет свое начало практически с момента переселения 
на юг России казаков. Явление благотворительности на Кубани исконно 
бытовало как взаимопомощь во время бедствий, в случае увечий, взаимное 
участие в воспитании, обучении и т.п.  

Первым организационно оформленным благотворительным обще-
ством, распространяющим свою деятельность на Кубани, было Епархиаль-
ное попечительство бедных духовного звания (1843 г.).  
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В 60-е годы XIX века, в рамках общей правительственной политики 
просвещения, появились Екатеринодарское женское благотворительное 
общество (1862 г.) и Екатеринодарское мужское благотворительное обще-
ство (1867 г.). Екатеринодарское женское благотворительное общество за 
первые 25 лет своего существования открыло в 13 населенных пунктах 
Кубани школы, давшие элементарное образование 4476 девочкам. Органи-
зованные школы передавались в ведение местных властей, на освободив-
шиеся средства открывались новые.  

В этом же десятилетии на Кавказе впервые появились училища для 
девочек. Александр II пожертвовал деньги на устройство Мариинского 
училища в Екатеринодаре, следующий император – Александр III – посе-
тил это учебное заведение, пользующееся его покровительством, а Нико-
лай II в 1902 году преобразовал училище в Мариинский женский институт.  

Многие девочки в институте учились бесплатно. Средства на их обу-
чение выделялись из благотворительных учреждений в качестве именных 
пожертвований, из войсковых и городских капиталов. За десять лет,               
с 1903 по 1913 год, количество бесплатно обучающихся учениц возросло в 
пять раз.  

На благотворительные средства при институте существовал «Панси-
он имени Посполитаки». Он был учрежден в 1899 году взамен первона-
чального Посполитакинского училища. Пансион был рассчитан на 50 де-
вушек, которые посещали Мариинское женское училище бесплатно. До-
полнительно 10 пансионерок получали стипендии учредителя.  

По инициативе Екатеринодарского женского благотворительного 
общества был создан Детский приют для девочек, который в 1887 году был 
передан в ведение Кубанского войска. В этом приюте содержалось около 
100 девочек-сирот 9–13 лет. Лучшие педагоги обучали их шелководству, 
шелкоткачеству, ведению домашнего хозяйства, вязанию. Большое внима-
ние уделялось рукоделию и преподаванию белошвейного мастерства.  

По инициативе супруги Александра II государыни Марии Алексан-
дровны после русско-турецкой войны, когда тысячи людей потеряли зре-
ние, возникло Попечительство о слепых. По числу слепых Кубань была на 
первом месте среди губерний Кавказа. Для их лечения было открыто Глаз-
ное отделение при Екатеринодарской войсковой больнице.  

Мариинский женский институт, Кубанский войсковой приют для де-
вочек, Глазное отделение при Екатеринодарской войсковой больнице 
находились в ведении Ведомства учреждений императрицы Марии Федо-
ровны. Все эти благотворительные заведения пользовались покровитель-
ством императоров [8, с. 128–129].  

К началу XX века на Кубани насчитывалась 61 благотворительная 
организация, включавшая в себя 28 обществ, 27 заведений (приютов, ноч-
лежек, убежищ, школ) и 6 церковно-приходских попечительств. Все благо-
творительные учреждения находились в ведении различных министерств, 
иногда даже нескольких. Отдельные общества создавались по частной 
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инициативе, а также в качестве филиалов и отделений государственных 
учреждений.  

Особенностью деятельности благотворительных организаций на Ку-
бани было то, что большинство из них оказывали помощь детям в воспи-
тании и образовании. Это совмещение было следствием как возникших в 
обществе потребностей, так и устоявшегося менталитета жителей региона.  

Широко известны благотворительные пожертвования первых черно-
морцев, безвозмездная миссия К.В. Российского, обучавшего в некоторые 
годы по 12 человек на свои личные средства.  

К 1914 году благотворительными обществами субсидировались           
22 начальные школы, в которых обучалось более 3000 учащихся.  

Помощь в получении образования оказывало Кубанское общество 
вспомоществования учащимся. В работе этой организации прослеживается 
приоритет финансирования кубанских студентов, обучающихся на деньги 
войскового казначейства или частных лиц в столичных высших учебных 
заведениях. К 1913 году им содержалось 19 стипендиатов вузов и 13 сти-
пендиатов средних и низших учебных заведений.  

Помощь в получении бесплатного образования оказывали многочис-
ленные организации средних, низших и начальных училищ:  

–  общество вспомоществования учащимся Кубанской учительской 
семинарии;  

–  благотворительное общество при Кубанском Мариинском жен-
ском институте;  

–  общество соревнователей при Ейской мужской гимназии;  
–  общество вспомоществования нуждающимся учащимся мужчи-

нам и женщинам гимназий в Анапе;  
–  общества вспомоществования нуждающимся в учебных заведе-

ниях Майкопа, Темрюка, станиц Баталпашинской, Константиновской и др.  
Действовали и привилегированные организации при государствен-

ных и благотворительных учебных заведениях. Так, детям погибших вои-
нов оказывали помощь Алексеевский и Романовский кадетские училища. 
При Мариинском институте учились 36 «собственно Его Императорского 
Величества» пансионерок.  

Уровень развития благотворительности на Кубани по численности 
благотворительных учреждений, выплатам пособий, по числу постоянно 
призреваемых был одним из самых высоких среди губерний Кавказа.  

Благотворительность представляла широкое общественное явление. 
Среди благотворительных учреждений Кубани были религиозные – Алек-
сандро-Невское религиозное братство, Православное братство святого ве-
ликомученика Артемия при Троицкой церкви станицы Новощербиновской, 
Православное братство святого пророка Осии, основанное в г. Майкопе, 
Римско-католическое общество попечения о бедных г. Екатеринодара, Ар-
мавирское римско-католическое общество пособия бедным; национальные – 
Армянское дамское благотворительное общество г. Екатеринодара, Эллин-
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ское благотворительное общество г. Екатеринодара, Женское армянское 
благотворительное общество г. Майкопа, Крымское грузинское благотвори-
тельное общество, Черкесское благотворительное общество; профессио-
нальные – Общество взаимного вспоможения приказчиков в городах Екате-
ринодаре, Ейске, Армавире, Майкопе, Общество взаимного вспоможения 
учащим и учившим в начальных училищах Кубанской области и Черномор-
ской губернии, Кубанское взаимовспомогательное общество фельдшеров; 
социальные – Екатеринодарское (помощь нищим и наиболее нуждающим-
ся) благотворительное общество, Темрюкское благотворительное общество, 
Общество пособия бедным в городах Ейске, Армавире, Майкопе, Попечи-
тельство о Домах трудолюбия; просветительные – Кубанское общество 
вспомоществования учащимся, Армавирское Общество попечения о детях, 
Попечительство о народной трезвости, Лига борьбы с туберкулезом и др.  

Благотворительность была распространена во всех слоях общества:  
«... тысячерукая милостыня простого народа ...» в период голода                   
1891–1892 годов, составила на Кубани к 1 июля 1892 года более                        
91 тыс. рублей и 131 тыс. пудов хлеба.  

Во время русско-японской войны на собранные кубанцами средства 
был сформирован и функционировал лазарет Кубанской области, а в пери-
од Первой мировой войны к началу 1915 года в пользу раненых и больных 
от жителей Кубани поступило более 100 тыс. рублей пожертвований.  

Сохранились имена наиболее активных инициаторов сборов средств, 
благотворителей, пожертвовавших значительные материальные средства. 
Это люди из числа промышленных, военных, купеческих слоев общества – 
Аведовы, Богарсуковы, Вербицкие, Бабычи, Дицманы, Калери, Мееровичи, 
Мала-ма, Тарасовы, Штейнгели, Шардановы, Траховы и др.  

Неоценимая роль в благотворительной деятельности принадлежала 
широко известным общественным деятелям: Н.Ф. Блюдову – директору 
народных училищ, пожертвовавшему многие свои книги в Екатеринодар-
скую Пушкинскую библиотеку, построенную к 100-летию великого поэта 
А.С. Пушкина; З.П. Коршевцу – безвозмездному архитектору Убежища 
для бесприютных детей города Екатеринодара и Санатория во имя Христа 
Спасителя на Тонком Геленджикском мысу; В.И. Лунину – создателю пра-
вославного Армавирского общества попечения о детях.  

Среди благотворителей также необходимо назвать В.Я. Белоус – 
инициатора создания и пожизненного члена Кубанского общества брат-
ской помощи, Р.Г. Хлебникову – инициатора создания Убежища для бес-
приютных детей и Санатория во имя Христа Спасителя на Тонком Гелен-
джикском мысу, В.Г. Третьякова – неизменного благотворителя Екатери-
нодарского благотворительного общества с 1872 по 1913 год, Д.В. Дени-
шеву – настоятельницу Кубанской общины сестер милосердия                           
с 1894 по 1919 год [9].  

Таким образом, можно констатировать, что благотворительность на 
Кубани в дореволюционный период была развита довольно неплохо и реа-
лизовывалась через широко представленную сеть благотворительных ор-
ганизаций.  
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Изученная практика деятельности благотворительных организаций 
Кубани дала возможность Л.Е. Оспищевой сформулировать обобщающие 
выводы о направлениях и методах деятельности благотворительных обще-
ственных организаций в последние десятилетия существования Россий-
ской империи. Вся работа благотворительных общественных организаций 
строилась с учетом основных потребностей в обществе и была направлена 
на удовлетворение нужд бедствующего населения. Приоритетной статьей 
социальных расходов общественных организаций было содержание приз-
реваемых в убежищах, приютах, яслях, богадельнях и иных учреждениях. 
Сбор средств для функционирования таких заведений был основной целью 
большинства благотворительных обществ. Он мог быть действенен лишь 
при привлечении большого круга жертвователей. Для этого был найден оп-
тимальный способ – устройство культурно-просветительных мероприятий. 
С другой стороны, просвещение народных масс было одной из главных за-
дач общественных организаций. Именно поэтому так велика роль просве-
тительской миссии в благотворительном движении Кубани [11, с. 140].  

В заключение будет логичным выделить, в обобщенном варианте, 
ряд характеристик, специфичных для благотворительности как элемента 
социальной политики:  

●  оперативность, то есть способность более быстро по сравнению с 
государственной системой социальной защиты населения откликаться на 
новые вызовы и возникающие в социальной сфере проблемы;  

●  низкая регламентированность, которая подразумевает гибкость в 
части определения направлений деятельности, групп или лиц для под-
держки, что дает возможность оказывать помощь в сложных ситуациях, 
когда поддержка в рамках государственной системы социальной защиты 
населения невозможна;  

●  эффективность использования ресурсов в результате высокой 
личной мотивации людей, участвующих в работе благотворительных орга-
низаций;  

●  относительно низкий организационный потенциал по сравнению 
с потенциалом органов власти (низкая институционализация, отсутствие 
разветвленной системы организаций, работающих по единым стандартам).  

Исторический опыт России свидетельствует о том, что высокая ре-
зультативность благотворительности достигается при соблюдении следу-
ющих условий:  

●  индивидуальный подход к нуждающимся;  
●  обеспечение взаимодействия всех сторон, участвующих в благо-

творительности;  
●  создание стройной системы законов и нормативных положений, 

регулирующих благотворительную деятельность различных организаций;  
●  осуществление государством и обществом функции контроля за 

работой благотворительных организаций и частичного финансирования 
некоторых из них;  

●  постоянное внимание к деятельности благотворительных органи-
заций со стороны СМИ.  
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Васильчиков В.М.  
 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ (ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА) 

 
 
Различные нормы взаимной помощи начали складываться еще в пер-

вобытном обществе.  
Первые письменные известия о наших древних предках относятся к 

VI веку. Самой первой формой общественной организации являлся род. 
Родовые отношения являлись важнейшим охранным механизмом, факто-
ром этнической идентификации и социализации индивида.  

Общинные принципы жизнедеятельности восточных славян, практи-
ка осуществления защиты человека в системе рода и общины нашли отра-
жение в конкретных формах помощи и взаимопомощи, в числе которых 
были общинно-родовые в рамках рода, семьи, поселения.  

К этим формам помощи принято относить «институт старцев» и «ин-
ститут вдов». Но следует отметить, что «институт старцев» появился не 
сразу. Известно, что на ранних этапах развития общественных отношений 
у древних, в том числе и восточных, славян «отправление на тот свет» 
дряхлых и больных стариков (с использованием различных форм) было 
обычным явлением.  
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Однако впоследствии отношение к старикам изменилось: стали фор-
мироваться ритуалы поминовения предков и вырабатываться различные 
подходы к поддержке пожилых людей. Там, где по какой-либо причине на 
помощь не приходила семья, заботу о стариках брала на себя община. Од-
ним из вариантов поддержки стариков был специальный отвод им земель 
по решению общества, «косячка», который давал возможность заготовки 
сена. В том же случае, когда старики окончательно «впадали в дряхлость», 
они призревались (присматривались) общиной. Старика определяли на по-
стой к кому-нибудь на несколько суток, где тот получал ночлег и пропита-
ние, затем он «менял» своих кормильцев. Данный вид помощи стал свое-
образной общественной повинностью и назывался «кормление по домам». 
Кстати, видоизмененная архаическая форма такой поддержки пожилых 
людей сохранилась в России до конца XIX столетия.  

До принятия христианства на Руси практиковались и другие подходы 
к организации помощи пожилым людям помощи, но все они, так или ина-
че, были связаны с «институтом старцев». К примеру, вариантом ухода на 
«тот свет» был добровольный уход из общины. Пожилые люди, которые не 
могли участвовать в трудовой деятельности, селились недалеко от общи-
ны, на погостах, строили себе кельи и жили за счет подаяния. Подобная 
форма помощи существовала вплоть до XVI века.  

Появление «института вдов» у восточных славян происходит неза-
долго до принятия христианства. Не случайно, что «вдовицы» как особые 
субъекты выделяются в первых русских законодательных актах, к ним 
требуют особого внимания, в духовных наставлениях завещают им помо-
гать и «оберегать» их. На вдов распространялись такие же «льготы» мир-
ского призрения, как и на стариков.  

Из вышеизложенного видно, что уже на стадии родовой общины за-
рождаются механизмы социальной поддержки тех субъектов общности, 
которые в силу разных обстоятельств не могут быть равноправными 
участниками ее жизнедеятельности. Однако параллельно с практикой ин-
дивидуальной помощи, в частности старикам и вдовам, в славянских об-
щинах возникали и формы взаимоподдержки. Они связаны не с индивиду-
альными формами защиты, а с коллективными, когда поддержка оказыва-
ется семье, соседской общине, целому роду.  

С распадом родовых связей родичи перестали чувствовать свое род-
ство и в случае нужды соединялись для общих дел уже не по родству, а по 
соседству (вече). В это время возросло значение феодального двора (кня-
жеский двор на Руси), где в случае неурожая или голода можно было 
найти защиту и помощь.  

Простейшие виды благотворительности, заключались почти исклю-
чительно в кормлении нищих, применялись с самой глубокой древности. 
Применялись они отдельными «нищелюбцами», из среды которых особен-
но выделялись князья и духовенство [16, с. 14–19].  



29 
 

Традиции такой помощи получили развитие в древнерусском госу-
дарстве – Киевской Руси. С его крещением идея милосердия, составлявшая 
основу христианской благотворительности, не только вошла в создание рус-
ского народа, но и пустила в нем глубокие корни. Первые сто лет существо-
вания русского государства, возникшего в результате объединения восточ-
но-славянских племен, не внесли существенных изменений в сложившуюся 
систему помощи нуждающимся. Древнерусская народность, от которой впо-
следствии произошли русские, украинцы и белорусы, следовала традициям 
благотворительности, сформировавшимся у восточных славян [12, с. 8].  

Историю возникновения, в какой-то степени, институционализиро-
ванной системы социальной помощи престарелым в нашей стране следует 
отсчитывать с конца X века, когда в 996 году князь Владимир Красное 
Солнышко своим Уставом официально обязал духовенство заниматься 
общественным призрением и, тем самым, положил начало церковной бла-
готворительности на Руси. Данный Устав стал первым нормативным ак-
том, определившим статус и полномочия церковной власти в Киевской Ру-
си, после принятия ею христианства. При этом церковь получила ежеме-
сячное содержание в виде десятины от княжеских доходов.  

Следует заметить, что в дальнейшем для обозначения людей старше-
го возраста в официальных документах стали употреблять разные терми-
ны: «дряхлые», «старые старики, ветхие летами», «престарелые», «старые 
вдовицы», престаревшие девицы» и др. [6].  

«Русская Правда» князя Ярослава Мудрого (годы правления:           
1019–1054) явилась первым письменным славянским законом, включаю-
щим в себя подобие социальной программы. Она стала основой последу-
ющих сводов законов, определяющих социальную политику.  

В соответствии с постановлениями «Русской Правды» под княжеский 
и церковный патронаж принимались не только люди церкви, но и изгои, ли-
ца, вышедшие из своей социальной группы: крестьяне, ушедшие из общи-
ны, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы, а также вдовы и стари-
ки. Основной задачей попечения являлось «питание», то есть сохранение 
образа жизни подопечного. Форма поддержки носила спонтанный характер, 
не имела закрепленных финансовых механизмов, что находило свое выра-
жение в изменении объема «десятины», десятой части урожая (или иных 
доходов), которая не взималась с населения, а жертвовалась князьями [35].  

Как отмечает Л.Я. Чикарина, особенно активно в начале второго ты-
сячелетия развиваются деятельностные категории «работа по патронажу за 
больными и престарелыми», «наряды миром» (помощь больным работным 
людям), «сиротские и вдовьи помочи», групповая поддержка, обусловлен-
ная экстремальными ситуациями (пожар, наводнение, массовый падеж 
скота и т.д.).  

Среди деятельностных категорий она выделяет две подгруппы:  
а)  категории, выражающие характеристику деятельности субъекта 

социального обеспечения (социального деяния) и, прежде всего, мотива-
цию в деятельности;  
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б)  категории, отражающие портрет объекта деятельности, то есть 
клиента [38, с. 204].  

Развитие общественного призрения в Киевской Руси было прервано 
татаро-монгольским нашествием. В сложившихся условиях на первый 
план выдвинулась православная церковь, ставшая единственным прибе-
жищем для нуждающихся в социальной помощи бедных, убогих, преста-
релых и нищих.  

Пожалуй, здесь будет уместным дать определения некоторым из 
этих понятий, далее довольно часто встречающихся в настоящей статье.  

По мнению С.В. Ширяевой, «… под «бедностью» следует понимать 
такое материальное состояние человека, при котором он не располагает 
необходимыми средствами к существованию и не имеет в то же время за-
конного права на требование их от кого-либо. Нищета же – это крайнее 
проявление бедности. Меры, направленные к устранению этого недостат-
ка, составляют предмет деятельности, именуемой «призрение бедных»» 
[39, с. 11].  

По мере укрепления государства, в развитии общественного призре-
ния стали более четко определяться два взаимно дополняющих друг друга 
направления: первое – продолжение традиций князей Киевской Руси, пока-
зывавших пример личного благодеяния и покровительства страждущих; 
второе – усиление организующего начала, совершенствование форм и 
масштабов государственного общественного призрения при сохранении и 
поощрении благотворительной деятельности церкви.  

Социальное законодательство киевских князей способствовало утвер-
ждению в русской юридической практике основ социальной политики, по-
следующие своды законов во многом строились по его образу и подобию.  

Иван IV Грозный издал новый свод законов – Судебник 1550 года. 
Относительно проблем общественного призрения в нем сообщалось, что 
при монастырях имеют право жить только нищие, питающиеся «… мило-
стинею от Церкви Божьей» [25]. Это послужило началом формированию 
системы «нищепитательства» на Руси. Постепенно сложились определен-
ные группы нищих, кормившихся от различных институтов церкви: клад-
бищенские, соборные, монастырские, церковные, патриаршие [10].  

В царствование Ивана Грозного начало своего развития получила 
идея развертывания государственной системы общественного призрения. 
Собранный им Стоглавый собор (1551 г.) указывает на отсутствие надле-
жащих мер призрения и рекомендует: «Да повелит благочестивый царь 
всех прокаженных и престаревшихся описати по всем градам опроче здра-
вых строев, да в коемуждо граде устроити богадельни мужския и женския, 
и тех прокаженных и престаревшихся, не могущих нигде же главы под-
клонити, устроити в богадельнях пищею и одеждою».  

Согласно постановлению Стоглавого собора, попечение о бедных 
по-прежнему признается делом общества, но регулируется уже царским 
повелением, то есть, как отмечает С.В. Ширяева, «… впервые появляются 
нормы, направленные на регламентацию деятельности по призрению бед-
ных» [39, с. 17].  
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По предположению Е.Д. Максимова, Иван Грозный возложил дела 
призрения на один из существующих приказов, и тем самым включил их в 
круг задач государственного управления. Однако при нем систематических 
законодательных мер в области призрения не предпринималось, идея об-
щественного призрения только наметилась, но не вошла еще в сознание 
общественных и государственных деятелей [21].  

В.О. Ключевский отмечает, что «… Грозный царь больше задумы-
вал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих со-
временников, чем на современный ему государственный порядок …Царь 
Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический 
мыслитель, но он не был государственный делец. Одностороннее, себялю-
бивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной 
возбужденности лишало его практического такта, политического глазоме-
ра, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государ-
ственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя са-
мого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка»                
[15, с. 106]. Эта характеристика Ивана Грозного позволяет объяснить и 
причину незавершенности запланированных им мер в области обществен-
ного призрения.  

Сосредоточение дела призрения в государственных учреждениях 
практически началось только после воцарения династии Романовых в             
1613 году [37, с. 27].  

В 1620 году при царе Михаиле Федоровиче основан Аптекарский 
приказ, который вначале был личным медицинским учреждением царя для 
забот о его здоровье, но вскоре стал судебным органом (документально из-
вестен с 1632 года), в ведомстве которого находились аптекари, доктора и 
лекари, лекарства, служители и все, что имело к этому отношение.  

Именно с XVII веком, точнее с его второй половиной, связывает  
С.С. Олейникова зарождение и становление социальной функции россий-
ского государства, характеризующейся появлением распоряжений высшей 
власти, направленных на решение отдельных социальных проблем некото-
рых категорий населения, но, правда, пока еще далеко не всегда облеченных 
в четкую законодательную форму. К таким распоряжениям она относит ука-
зы царя Алексея Михайловича Тишайшего (царствовал в 1645–1676 гг.) «О 
даче поместий после умершим в службе, женам и дочерям их на прожи-
ток» (1650 г.), «О даче женам и дочерям указных частей из поместных 
окладов мужей и отцов их, убитых и умерших на войне» (1656 г.), «О даче 
вышедшим и впредь выходящим из плену денежного и кормового жалова-
нья» (1663 г.) и др. [26, с. 19].  

В царствование Алексея Михайловича система «нищепитательства» 
продолжала беспроблемно функционировать и даже расширяться: помимо 
названных выше групп нищих, кормившихся от различных институтов 
церкви, появились нищие с официальным статусом «царские», которые 
жили в Верхних палатах Кремля и получали годовое жалованье. Много 
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было «гулящих» нищих, которых специальная команда рассыльных соби-
рала по Москве в особый дом (больницу-богадельню, построенную на 
средства царского постельничего и дворецкого Ф.М. Ртищева [40]), где 
больных – лечили, пьяных – «вытрезвляли», после чего отпускали с Богом 
[28], а престарелых и неизлечимо больных оставляли на содержание [27],  

Как далее отмечает С. Ольман, больница «… вмещала 15 больных, а 
богадельня была рассчитана на 30 стариков. Можно считать, что это было 
первое получастное-полугосударственное заведение, поскольку лекарства 
выделялись бесплатно из царской аптеки, а деньги на содержание убогих 
(кроме самого Ртищева) давала царица Мария Ильинична» [27].  

При царе Алексее Михайловиче с 1670 года стал функционировать 
Приказ строения богаделен. По мнению В.П. Мельникова и Е.И. Холосто-
вой, эта мера была вызвана решением не столько в целях создания какой-
нибудь системы общественного призрения, сколько для усиления благо-
творительной деятельности как самого царя, так и ближайших к нему лиц 
[24, с. 37].  

Менее известна деятельность сына Алексея Михайловича – царя Фе-
дора Алексеевича (Федора III), возможно, по причине относительно корот-
кого срока пребывания на троне (1676–1682 гг.), а возможно, и по причине 
искусственного замалчивания его деятельности со стороны почитателей 
Петра I, вознесенного ими, в общем-то, заслуженно в ранг Великого.  

Странно, но и во многих современных исторических публикациях в 
отношении Федора Алексеевича повторяется сложившийся за столетия 
стереотип. Так, польскими авторами в специальном издании, посвященном 
династии Романовых, с подробным описанием деяний практически всех ее 
представителей, отмечается, что «… царствование Федора III ничем важ-
ным не ознаменовалось» [7, с. 7], хотя, он, казалось бы, как никто другой 
из российских самодержцев, был близок к Польше (женился на польке 
Агафье Грушецкой, привнес к царскому двору польские обычаи и моду).  

Не менее странным кажется и то, что в выпускаемой с 2012 года           
70-томной книжной серии «Российские князья, цари, императоры» (на мо-
мент написания настоящей статьи вышло из печати 66 томов) единствен-
ным российским правителем из династии Романовых, по которому почему-
то не нашлось материала для отдельного тома в этом масштабном издании 
[31], оказался царь Федор III (и это при том, что многим из династии Рома-
новых посвящено по 2–3 тома). О Федоре Алексеевиче лишь вскользь упо-
минается в 65-м томе названного издания, посвященном его брату – болез-
ненному и «не твердого ума», а, самое главное, абсолютно ничем не про-
явившему себя царю Ивану V (но, тем не менее, «заслужившему» отдель-
ный том).  

Вместе с тем, следует отметить, что Федор Алексеевич был не по го-
дам широко образованным человеком (знал древнегреческий и польский 
языки, увлекался музыкой, сам сочинил некоторые песнопения). Он был од-
ним из инициаторов создания Славяно-греко-латинской академии. В годы 
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его правления была проведена общая перепись населения (1676 г.) и подпи-
сан победоносный Бахчисарайский мирный договор с Османской империей, 
согласно которому в результате окончания войны 1676–1681 годов в веде-
ние России перешла Левобережная Украина [30, с. 256, стлб. 755].  

Некоторые исследователи считают царя Федора III даже более «кру-
тым» реформатором, чем его младшего брата Петра I. Многие из тех ре-
форм, которые приписывают Петру I (уничтожение местничества, военная 
реформа, введение европейской одежды, борьба с нищенством и др.), были 
проведены его старшим братом в более короткие сроки и значительно луч-
ше. За свое шестилетнее царствование Федор Алексеевич трижды снижал 
налоги и прощал недоимки, однако при этом страна лишь богатела – случай 
уникальный в мировой практике. Он первым (и, похоже, последним – В.В.) 
из наших правителей предоставил москвичам беспроцентные кредиты на 
строительство жилья. Вопреки ожиданиям, никто не проворовался, и в 
Москве появилось 10 тыс. каменных домов [18].  

На церковный собор 1681–1682 годов, один из важных в русской ис-
тории, как отмечает Н.И. Костомаров [17, с. 202], просвещенный царь Фе-
дор Алексеевич, изучив европейский опыт, вынес ряд дел в виде предло-
жений, которые требовали исправления, среди них были и предложения, 
непосредственно касающиеся решения социальных проблем нищенства, а 
именно: «Девятое предложение: по великого государя указу в Москве о 
нищих рассмотрение учинено и велено их разобрать, странных и больных 
держать в особом месте со всяким довольством от государевой казны: так 
чтоб патриарх и все архиереи приказали также в городах устроить приста-
нище нищим, а ленивые, здоровые пристали бы к работе. Собор отвечал: 
да будет так» [32, с. 236].  

В 1682 году царь издал на редкость прогрессивный Указ «О призре-
нии нищих и больных». Он велел устроить в Москве и других городах 
больницы и богадельни, «… чтобы впредь по улицам бродяг не было». 
Здоровых нищих предполагалось обеспечить работой, а сирот, «робят и 
девок», – раздать по домам или монастырям для обучения ремеслам и гра-
моте соответственно. «И от таких людей и впредь уже в городах прибыток, 
а воровства от таких опасаться нечего, потому что ему уже способ, чем сы-
ту быть, дан» [28].  

При жизни Федор Алексеевич успел открыть две богадельни: одну в 
Знаменском монастыре в Китай-городе, а другую за Никитскими воротами 
на Гранатном дворе [36, с. 20–29].  

И хотя этот Указ полностью удалось осуществить лишь полтора века 
спустя, тем не менее, его, по праву, можно считать первым нормативным 
правовым актом российского государства в области общественного приз-
рения.  

Многое из задуманного Федор Алексеевич не успел реализовать по 
причине его болезни и кончины в 20-летнем возрасте. Тем не менее, царю 
Федору III удалось сделать не так уж и мало, а его внутреннюю политику 
можно считать вполне социальной.  
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После смерти Федора III, царевна Софья, ставшая правительницей 
при малолетних братьях, Иване и Петре, продолжила и ужесточила борьбу 
против бродяжничества, захлестнувшего города [29, с. 323].  

В.О. Ключевский совершенно справедливо отмечает роль предше-
ственников Петра I как заложивших идеи в его преобразовательную про-
грамму, в том числе и в области общественного призрения [15, с. 107].  

В отличие от Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, Петр I 
(годы правления: 1689–1725) действовал масштабнее и правил страной бо-
лее жестко, не считаясь с потерей четвертой части населения [10], но в то же 
время достаточно активно занимался решением социальных проблем и та-
ким образом формировал социальную политику российского государства.  

Он еще больше укрепил общественное призрение и создал целую си-
стему государственной поддержки, учредил государственные органы при-
зрения, выделив им средства, принял очень жесткие меры по искоренению 
нищенства (в отличие от предшественников) и способствовал урегулиро-
ванию частной благотворительности.  

Заботясь о «пристройстве» не праздно шатающихся «порочных ле-
нивцев», а истинно нуждающихся в социальной помощи, Петр I в 1700 го-
ду издает Указ о постройке по всем губерниям богаделен для старых, убо-
гих и увечных, «... кои работать не могут ...».  

8 июня 1701 года вышел Указ Петра I «Об определении в домовые 
Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых». Вот 
его дословное содержание: «Великий Государь указал: в домовых Святей-
шего Патриарха богадельнях нищим быть, больным и престарелым, кото-
рые не могут ходить для сбирания милостыни, а для десяти человек боль-
ных быть в богадельне одному человеку здоровому, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспоможение чинил. А больных в богадель-
нях велеть лечить, а для того учинить особых лекарей и давать тем лекарям 
кормовые деньги и покупать лекарства из Патриаршей домовой казны» [1].  

В данном документе впервые в правовой практике российского госу-
дарства было указано на необходимость выделения специального человека 
для оказания «всякого вспоможения» больным и престарелым в богадель-
нях, то есть, говоря современным языком, социального работника.  

Поэтому, совершенно не случайно, что именно этот документ был 
взят за основу при решении вопроса об установлении Дня социального ра-
ботника, который отмечается в Российской Федерации 8 июня, начиная с 
2001 года [5].  

С исторической точки зрения, Указ Петра I от 8 июня 1701 года при-
мечателен еще и тем, что он, по сути, стал исходным документом в инсти-
туционализации медико-социальной помощи.  

В 1712 году Петр I развивает линию «вспоможения» в своей соци-
альной политике и требует повсеместно в губерниях устройства госпита-
лей «... для самых увечных, таких, которые ничем работать не смогут, ни 
стеречь, также и зело престарелым …» [2]. Впоследствии для их содержа-
ния был введен госпитальный налог (1 %) с жалования: «… На содержание 
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гошпиталей и довольствие больных, у всяких чинов людей, как воинских, 
так и духовных и статских и прочих, кто какое звание имеет, кроме рядо-
вых, а денежное жалованье получают, вычитать на каждый год от каждого 
рубля по копейке, и оные определенные на гошпиталь деньги на другие 
расходы не держать» [3].  

Одновременно Петром I проводится политика сокращения нищен-
ства, которая, наряду с жесткими карательными мерами против тунеядцев, 
предусматривала содержание за государственный счет тех, кто не был спо-
собен себя прокормить. Наиболее подробно эти проблемы были отражены 
в Указе от 21 января 1712 года «О воспрещении нищенства в Москве, о 
распределении нищих по монастырям и богадельням и о разсылке не при-
писанных ни к каким богоугодным заведениям на прежние их жительства с 
наказанием».  

Особую значимость в социально-политической деятельности Петра I 
имел его Указ от 14 августа 1721 года «Об учреждении в городах аптек под 
смотрением Медицинской Коллегии, о вспоможении приискивающим ме-
дикаменты в губерниях, и о бытии под надзором помянутой Коллегии го-
шпиталя». Стал осуществляться надзор специализированного государствен-
ного органа (Медицинской канцелярии) за деятельностью госпиталей, аптек 
и медицинских работников. Получила развитие социальная поддержка са-
мых малоимущих и слабо защищенных категорий населения [26, с. 20].  

При жизни Петра I Сенатом была утверждена Инструкция магистра-
там, в которой нашли отражение вопросы общественного призрения:            
«… Весьма потребно есть призрение бедных, того ради стараться, чтоб 
обеднелые, а наипаче престарелые и дряхлые, как мужского, так и женско-
го полу, которые пропитания себе не имеют и работать не могут, в бога-
дельни были пристроены и пропитанием от граждан с прилежным при-
смотром оставлены не были …» [4].  

Как считает С. Ольман, Петр I новой системы призрения, как и но-
вых органов, не создал, но «… выдвинул великие задачи, которые оказа-
лись по плечу только Екатерине Великой» [27].  

Н.Я. Воскобойниковым социальная политика, проводимая Петром I, 
была разделена на политику «… по отношению к искоренению нищенства 
как промысла; попечению о неимущих, престарелых, больных, увечных, 
путем государственного строительства богаделен, госпиталей; отнесение 
всех расходов в социальной сфере на счет церковных организаций, сослов-
ных учреждений» [8].  

При всей противоречивости оценок историков роли Петра Великого 
в реформировании российского государства, все же следует отметить, что 
именно он заложил основы институционализации отечественной социаль-
ной политики и достаточно много сделал полезного для развития обще-
ственного призрения.  

Последующие российские правители каких-либо серьезных полити-
ческих нововведений в области общественного призрения практически не 
осуществили – они просто продолжили дело Петра I [34], внося лишь бо-
лее или менее значимые изменения.  
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Так, при Анне Иоанновне (годы правления: 1730–1740) произошла 
общая реорганизация управленческого аппарата, которая не лучшим обра-
зом сказалась «… на деятельности в отношении социально уязвимых слоев 
населения, о чем свидетельствуют издававшиеся периодически указы в от-
ношении нищих, инвалидов, престарелых и других подобных категорий 
населения» [11].  

Укрепление системы общественного призрения было продолжено 
лишь при Екатерине II (годы правления: 1762–1796). В изданном ею в     
1775 году Указе «Учреждение для управления губерний Всероссийской 
империи» в законодательном порядке впервые устанавливается государ-
ственная система общественного призрения для всех гражданских сосло-
вий. В каждой губернии предусматривалось создание под председатель-
ством губернаторов особых приказов общественного призрения, на кото-
рые возлагалась обязанность организовывать и содержать различные 
учреждения, в том числе и для пожилых людей: госпитали, дома для неиз-
лечимо больных, богадельни для «… убогих, увечных и престарелых, кои 
пропитания не имеют» и др.  

Как отмечает С. Ольман, этим же Указом в Москве учреждалась 
«особая» больница-богадельня – Императорский Екатерининский Бога-
дельный дом, ставшая образцом для подражания при устройстве богаделен 
по всем губерниям Российской империи.  

Первоначально учреждение включало Больницу, Богадельню для 
престарелых и Работный дом, равный исправительной тюрьме XIX века, и 
было рассчитано на 100 человек.  

До 1782 года благотворительные учреждения Москвы (в том числе и 
три составляющих Богадельного дома) находились в разных частях города 
(к этому времени в столице насчитывалось 82 богадельни при церквях и  
41 богадельня в 12 полицейских частях. Располагались они в домах учре-
дителей и в домах, купленных прихожанами некоторых московских при-
ходов. В 1785 году Приказу было даровано здание упраздненной парусной 
фабрики близ села Преображенское на Яузе. Сюда перевели мужскую и 
женскую богадельни, Работный дом и Инвалидный дом. Затем здесь же 
открыли Сиротский дом, Дом умалишенных, Дом для неизлечимо больных 
и Смирительный дом. В народе это место прозвали «Матросскими бога-
дельнями». Так возник огромный благотворительный комплекс, в котором 
призревались единовременно примерно 1000 человек.  

Этот комплекс продолжал функционировать и после смерти Екатерины 
II. По статистике 1836 года, в Богадельне содержалось: дворян – 100 мужчин 
и 100 женщин; разночинцев – 200 мужчин и 300 женщин; неизлечимо боль-
ных – 120 мужчин и 180 женщин. Штат сотрудников составлял примерно 100 
человек, из которых половина были «услужники» или «услужницы», то есть 
те, кто непосредственно помогал призреваемым [27].  

В ряде исследований рассматриваются вопросы развития и деятель-
ности приказов общественного призрения в разных губерниях Российской 
империи.  
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Так, А.И. Кузьмичев, исследовавший решение данного вопроса в 
Верхнем Поволжье, где Ярославский Приказ общественного призрения 
был открыт первым в этом регионе – в 1777 году, отмечает, что создание 
приказов на территории верхневолжских губерний шло по единой схеме, 
установленной законодательством Российской империи. По его мнению, 
создание системы приказов общественного призрения в губерниях Верхне-
го Поволжья, несомненно, способствовало развитию сети государственных 
медико-социальных учреждений. Однако вплоть до начала XIX века ос-
новные заведения общественного призрения действовали лишь в губерн-
ских городах [19, с. 19–20].  

В Казанской губернии Приказ общественного призрения был осно-
ван несколько позже – в 1781 году. Социальная поддержка инвалидов и 
престарелых осуществлялось Приказом посредством учреждения богаде-
лен. При приеме в данные учреждения Приказ должен был строго соблю-
дать возрастной ценз призреваемых (не менее 60 лет). В конце XVIII века 
прием в богадельни был открыт для престарелых и инвалидов всех сосло-
вий [13, с. 15, 22].  

При всей, казалось бы, прогрессивности созданных Екатериной Ве-
ликой приказов общественного призрения М.В. Софьина в своем диссер-
тационном исследовании отмечает неоднозначность оценки их деятельно-
сти, данной разными историками, ссылаясь, в частности, на высказывания 
В.И. Герье, В. Ильинского и Е.Д. Максимова [33, с. 3–4].  

Так, например, В.И. Герье считал, что эта деятельность строилась на 
передовых для того времени принципах: самостоятельность в управлении, 
привлечение к решению вопросов социальной помощи представителей го-
родских обществ, обеспеченность определенными доходами для организа-
ции призрения неимущего населения [9, с. 34].  

По мнению же В. Ильинского и Е.Д. Максимова, в деятельности прика-
зов было много серьезных проблем: чрезмерная бюрократичность, незаинте-
ресованность членов в развитии призрения, недостаточность оборотных 
средств, сословный характер призрения в целом [14, с. 14; 20; 22; 23].  
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Васильчиков В.М.  
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД 
ПОСЛЕ ЕКАТЕРИНЫ II ДО НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
 
После эпохи Екатерины Великой значительной вехой в развитии со-

циальной политики становится создание различных благотворительных 
обществ и союзов, среди которых особое место занимает Ведомство учре-
ждений императрицы Марии Федоровны (основано в 1796 году). В его ве-
дении находились больницы, учебные заведения, дома призрения и бога-
дельни по всей стране.  

Около 40 процентов бюджета Ведомства складывалось из частных 
пожертвований, а остальные средства поступали из казны и центральных 
ведомственных учреждений [17, с. 106].  

К числу значимых учреждений, созданных Марией Федоровной на 
благотворительные пожертвования, относятся 2 вдовьих дома в Санкт-
Петербурге и Москве (1803 г.) для вдов военных и гражданских чиновни-
ков (оба дома просуществовали до 1913 года). В настоящее время на базе 
московского Вдовьего дома функционирует государственный комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Лефортово» (кстати, в 
1994 году автор настоящей статьи принимал непосредственное участие в 
его создании).  
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Наряду с указанными учреждениями в активе императрицы Марии 
Федоровны – попечительство над первой по времени основания (1763 г.) 
московской больницей императора Павла I, открытие 2 больниц для бед-
ных в Санкт-Петербурге и Москве (каждая на 200 коек).  

В период деятельности императрицы Марии Федоровны наибольшее 
влияние на развитие общественного призрения оказал доктор Фридрих 
Иосиф (Федор Петрович) Гааз, выходец из Германии, ставший, по сути де-
ла, основоположником системы медико-социальной помощи обездолен-
ным людям в России. Благодаря ему, в 1844 году в Москве открылась По-
лицейская больница на 150 коек, предназначенная для оказания бесплат-
ной медицинской помощи бесприютным больным. После излечения этих 
людей доктор Гааз продолжал заниматься решением их социальных про-
блем: устройством престарелых в богадельни, отправкой крестьян на ро-
дину, истребованием паспорта и т.д. [8, с. 213–216].  

Во второй половине XIX века, в результате ликвидации крепостного 
права, объектом государственной социальной политики стали многочис-
ленные группы юридически свободного населения. В этих условиях, наря-
ду с государственными органами власти, субъектами социальной политики 
становятся новые, созданные в ходе буржуазных реформ сельские и город-
ские органы самоуправления, которые наделяются правом решения ряда 
важнейших социальных вопросов:  

–  обеспечение продовольственной безопасности;  
–  развитие государственных систем здравоохранения и образова-

ния для широких слоев населения;  
–  социальная реабилитация (общественное призрение) нуждаю-

щихся членов общества.  
Но, как отмечает С.С. Олейникова, реализация социальной политики 

органами местного самоуправления сдерживалась законодательной регла-
ментацией их самостоятельности в рамках компетенции и нормативным 
регулированием материальных ресурсов, которые не соответствовали 
масштабу задач, поставленных государством перед органами местного са-
моуправления. Обилие бюрократических процедур, зависимость органов 
местного самоуправления от государственных инстанций, даже при рас-
смотрении локальных социальных вопросов, существенно снижали эффек-
тивность их решения. Не менее серьезным сдерживающим фактором слу-
жила ограниченность органов местного самоуправления в сфере получения 
доходов для осуществления своей политики, включая и социальные меро-
приятия.  

Названный автор подчеркивает, что эффективного взаимодействия 
административных государственных органов и органов местного само-
управления в социальной сфере так и не сложилось. Социальная деятель-
ность местного самоуправления могла быть успешной только при условии 
пересмотра целого комплекса российского законодательства – гражданско-
го, налогового, финансового и др. Однако этого не произошло, и норма-
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тивные правовые акты, регулировавшие деятельность органов местного 
самоуправления, стали «инородным телом» в российской правовой систе-
ме [12, с. 23–24].  

Несмотря на отмеченные правовые и финансовые проблемы в фор-
мировании и функционировании данного политического института органы 
местного самоуправления (земства) сыграли все же весьма важную роль в 
развитии общественного призрения в России.  

Так, в конце XIX века в 28 губерниях земство всецело приняло на се-
бя заботы о врачебной помощи и повысило интерес населения к обще-
ственным делам.  

При передаче Приказов общественного призрения земствам проис-
ходило постепенное разделение «дряхлых и убогих богадельцев» на три 
группы:  

–  неизлечимо больные – их помещали в особые отделения, органи-
зованные иначе, чем ранее, с обязательной врачебной помощью;  

–  те, кто оказался хотя бы отчасти способен к легкому труду, – их 
помещали в ремесленные богадельни;  

–  люди, объединенные профессиональными или социальными при-
знаками (образованные женщины, приказчики и др.), – их устраивали в не-
большие богадельни и приюты [1].  

О большей эффективности земской благотворительности по сравне-
нию с приказной в неземских губерниях свидетельствуют опубликованные 
в 1891 году «Некоторые данные о состоянии общественного призрения в 
России»: каждая земская губерния, имея меньшее число учреждений для 
призрения, оказывала помощь в девять с половиной раз большему количе-
ству нуждающихся, чем каждая неземская губерния [5]. Или, в численном 
выражении, как проиллюстрировал в своем диссертационном исследова-
нии Ю.В. Коробейников, в 28 земских губерниях было 1090 заведений, 
предназначенных для призрения нуждавшихся, в которых призревалось 
более 1 млн человек, и в это же время в 16 неземских губерниях функцио-
нировало 817 заведений всего лишь на 60 тыс. призреваемых [9, с. 23].  

О большей эффективности земств в области призрения нуждающих-
ся свидетельствовал также известный писатель и общественный деятель 
XIX века А.И. Васильчиков, который считал, что «…правительственные 
агенты не принадлежат к местному населению, не могут вникать в народ-
ный быт так глубоко, чтобы определить степень их нужды, дряхлости, бо-
лезни, дающей право на пособие» [2, с. 201]. Им, по сути, впервые была 
сформулирована проблема организации адресной помощи нуждающимся.  

Следует отметить, что в то время в сельской местности все-таки наибо-
лее распространенной формой благотворительной деятельности по призре-
нию неспособных к труду было поочередное кормление их по домам [7].  

Издание в 1892 году «Устава об общественном призрении», вобрав-
шего в себя все положения предыдущих нормативных актов в сфере госу-
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дарственного и общественного благотворения, способствовало дальней-
шему укреплению института общественного призрения и развитию благо-
творительности.  

На рубеже веков в России насчитывалось более 14 тыс. благотвори-
тельных обществ и заведений [15, с. 62–63], подавляющее большинство из 
которых было основано в последние четыре десятилетия XIX столетия. 
Период конца XIX – начала XX века считается временем расцвета благо-
творительных общественных организаций, а также близких к ним по зада-
чам попечительств и обществ взаимопомощи.  

Самой крупной общественной организацией в Российской империи 
было Российское общество Красного Креста (РОКК), денежный капитал 
которого к началу Первой мировой войны составлял 25 млн рублей, не-
движимость оценивалась в 35 млн рублей, запасы госпитального имуще-
ства – в 18 млн рублей. К середине 1917 года под флагом Красного Креста 
работало 136850 человек [4].  

Как отмечает Е.В. Оксенюк, организационная структура Российского 
общества Красного Креста представляла собой громоздкое бюрократиче-
ское учреждение, не соответствовавшее простой вертикали управления, 
отраженной в Уставе РОКК. К началу ХХ века произошло своеобразное 
«огосударствление» Российского общества Красного Креста: превращение 
его «…в часть государственного механизма по взаимодействию с обще-
ством в области социального обеспечения, поскольку деятельность РОКК 
во многом компенсировала отсутствие развитой системы социальной по-
мощи, в связи с чем Красный Крест получал всестороннюю поддержку 
государства» [11, с. 13–14].  

Отмеченное «забюрокрачивание» Российского общества Красного 
Креста не помешало ему стать основой для отечественного здравоохране-
ния, поскольку именно это Общество являлось новатором во многих меди-
цинских сферах и развивало свою деятельность в труднодоступных райо-
нах Российской империи, а также превратиться в одно из наиболее значи-
мых и масштабных (с расширенными функциями) отделений международ-
ной благотворительной организации [11, с. 14].  

То, что социальная деятельность РОКК распространялась на отда-
ленные уголки России, подтверждает и исследование О.В. Гусевой, кото-
рая, опираясь на архивные и литературные источники, показала, что              
в 1900–1902 годах в Томской губернии «… в беднейших и наиболее отда-
ленных районах была открыта 31 бесплатная столовая, производилась бес-
платная раздача хлеба. Особое внимание уделялось престарелым, боль-
ным, вдовам, сиротам, малолетним и населению, не занимающимся хлебо-
пашеством» [6, с. 18].  

При этом названный автор отмечает, что после периода становления 
РОКК Томской губернии (1872–1903 гг.) в последующие за русско-
японской войной годы (1906–1913 гг.) для него было характерно некоторое 
«разбюрокрачивание»: сокращение организационно-штатной структуры, 
реализация излишков имущества и обращение поступающих денежных 
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средств в накопительный капитал Общества (а увеличение накопительного 
капитала являлось главной задачей Общества в мирное время) [6, с. 17].  

Однако статус РОКК продолжал оставаться, по определению               
А.М. Олешковой, «полуобщественным-полугосударственным», что выра-
жало пограничную сущность организационных принципов функциониро-
вания и деятельности Общества. Так, в частности, на Урале, отличавшемся 
от других российских регионов разнообразием сословий и социальных 
групп, участвовавших в красно-крестном деле (дворянство, духовенство, 
купечество, мещанство, крестьянство и др.), в составе учреждений РОКК 
все же преобладали представители чиновничества [13, с. 14].  

Благотворительные общества и заведения находились в ведении Ве-
домства учреждений императрицы Марии Федоровны, Российского обще-
ства Красного Креста, Императорского человеколюбивого общества, Ми-
нистерства внутренних дел и Министерства народного просвещения, а 
также других ведомств.  

В XIX веке российским государством была продолжена, а точнее 
возобновлена, борьба с нищенством. Для этого в 1835 году в Санкт-
Петербурге учреждается особый Комитет для разбора нищих и изыскания 
способов к искоренению нищенства в столице, а затем подобный Комитет – 
в Москве (1838 г.). Император Николай I взял оба комитета под особое по-
кровительство.  

В последующие годы такие комитеты возникли также в губерниях и 
уездах, но, судя по всему, большой роли они не сыграли.  

Например, в Ярославской губернии комитет и его уездные отделения 
открылись в 1852 году. Однако в годовых отчетах об их деятельности конца 
XIX – начала XX века не содержится сведений о проделанной работе в от-
ношении нищих. Аналогично можно констатировать отсутствие докумен-
тов, относящихся к этому предмету и по Костромской губернии [3, с. 127].  

Главная цель этих государственных органов – искоренение нищен-
ства. Одной из основных, перворазрядных задач комитетов было помеще-
ние в богадельни или в существовавшие при Комитете дома призрения 
бесплатно или на счет Комитета нищих, впавших «… в убожество от сте-
чения несчастных обстоятельств, сиротства, старости, дряхлости, болезни 
и которые не могут собственным трудом снискивать себе пропитание». 
Другой социальной задачей было трудоустройство нищих, которые «… по 
летам своим и силам могли снискивать себе пропитание и лишь не имели 
ни случая, ни способов к работе и занятиям. Таким лицам Комитет должен 
был доставлять работу или в своих мастерских, или у посторонних лиц, 
или же помещать их в дома трудолюбия, на фабрики, заводы казенные или 
частные. От Комитета они получали одежду и денежное пособие».  

Но как отмечает К.В. Черных, деятельность этих комитетов в реше-
нии указанных задач была недостаточно эффективной. Так, в частности, 
Санкт-Петербургским комитетом в 1872–1879 годах социальная помощь 
оказывалась ежегодно в среднем 24 процентам нищих от общего количе-
ства поступивших в его распоряжение. При этом, следует заметить, что в 
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богадельни помещалось в среднем всего лишь 9 человек в год. Поскольку 
у Комитета не было собственных мастерских, нищих пытались устроить на 
фабрики и заводы, а также к частным лицам, но, выражаясь современным 
языком, работодатели их не брали «… по той простой причине, что нищие 
в громадном большинстве плохие работники» [18].  

В 1892 году был упразднен Московский комитет, а в 1903 году – 
Санкт-Петербургский.  

В 1894 году в Москве начали свою работу городские участковые по-
печительства о бедных. Сначала было учреждено Московской городской 
думой 24 попечительства, а в 1897 году их стало 27. Попечительства учре-
ждались из лиц, высказавших желание содействовать делу призрения бед-
ных ежегодными денежными пособиями или личным трудом, выражавшим-
ся в сборе пожертвований, посещении бедных, уходе за больными и др.  

Положив в основу своей работы принципы децентрализации и инди-
видуализации помощи, попечительства разделили Москву на участки. Жи-
телям каждого участка помощь оказывалась денежными пособиями, одеж-
дой, топливом, устройством домов для престарелых и детских приютов. 
Практиковались два вида помощи нуждающимся: временная и постоянная. 
Первая выражалась в помещении неимущего в больницу, лечении его на 
дому, в обеспечении его квартирой, топливом, одеждой и др. Постоянная 
помощь включала в себя заботу о малолетних, дряхлых стариках, иных не-
трудоспособных [16].  

По мнению профессора истории В.И. Герье, московские попечитель-
ства были «… первым в России опытом организованной добровольной 
общественной деятельности в области благотворительности и борьбы с 
нуждой – и опытом удавшимся». Очевидным достоинством попечительств 
Герье считал то, что «… они привлекают к делу призрения лиц, для кото-
рых благотворительность не есть служба или карьера, а личное и специ-
альное призвание» [16].  

В сфере социальной защиты работающего населения городов дей-
ствовали общества (кассы) взаимопомощи. Современники не разделяли 
благотворительные общества и организации взаимопомощи: общества вза-
имопомощи включались в перечень благотворительных учреждений Рос-
сийской империи, составляемых соответствующими министерствами и ве-
домствами. Однако различие между этими организациями все же суще-
ствовало.  

Главным направлением деятельности обществ взаимопомощи была 
материальная поддержка входивших в них членов, которая оказывалась в 
форме денежных пособий, пенсионного и медицинского обеспечения. К 
началу XX века подобного рода объединения существовали практически у 
всех социально-профессиональных групп. Каждый член общества вносил 
свой денежный вклад в общую кассу и имел в случае нужды заработанное 
собственным трудом право на социальное обеспечение [16].  

В европейской части Российской империи, имеющей давно сформи-
ровавшийся институт социального призрения и появившиеся во второй 
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половине XIX века земства, социальная помощь нуждающимся и благо-
творительная деятельность осуществлялись более активно и в совершенно 
других объемах, нежели за Уралом. При этом объемы благотворительной 
помощи в ряде регионов превышали объемы государственной социальной 
помощи, оказываемой через государственные структуры.  

По данным I съезда русских деятелей по общественному призрению, 
наибольшим числом различных благотворительных организаций отлича-
лись прибалтийские губернии, в которых на каждые 100 тыс. населения 
приходилось более 20 благотворительных обществ, тогда как в Петербург-
ской губернии – 17, Московской губернии – 14, а во всех других губер-
ниях – менее 7 [10, с. 65].  

На территории Беларуси, входившей в состав Российской империи, к 
1898 году было открыто 596 благотворительных учреждений социальной 
помощи, многие из которых были созданы в 90-е годы XIX века – 276 ор-
ганизаций (135 обществ и 141 заведение). Структура социальной помощи 
на территории Беларуси была представлена государственной, полугосу-
дарственной, церковной и частной благотворительностью. Система госу-
дарственной социальной помощи располагала, в частности, несколькими 
богадельнями [19].  

А вот на Дальнем Востоке институт социальной помощи переселен-
цам и коренному населению стал создаваться только на рубеже XIX и XX 
веков. Следует заметить, что создаваемые структуры данного института, а 
также его функции и финансирование во многом отличались от сложив-
шихся условий для институтов социальной помощи в регионах европей-
ской части России.  

Как отмечает О.А. Петрова, несмотря на общность организационных 
принципов деятельности многообразных дальневосточных субъектов об-
щественного призрения, они представляли собой автономные структуры, 
не имеющие единой программы действий. К тому же, оказание социальной 
помощи и поддержки населению Дальнего Востока изначально не явля-
лось первоочередной задачей российского правительства, которое стреми-
лось ускоренными темпами завершить переселенческий процесс. Поэтому 
финансирование мероприятий в области социальной поддержки населения 
осуществлялось по остаточному принципу. Часть российских законода-
тельных актов не была адаптирована к местным условиям, в результате че-
го остался нерешенным ряд социальных вопросов – пенсионное обеспече-
ние гражданских и военных служащих, призрение душевнобольных и др. 
Система общественно-государственного попечения на востоке страны ха-
рактеризовалась неравномерностью размещения учреждений социальной 
помощи и поддержки. В северных районах и на Сахалине не были созданы 
организации, ведающие делами общественного призрения, что в итоге 
тормозило развитие социального обслуживания в этом регионе. Кроме то-
го, на дальневосточных территориях «… не было создано ни одного специ-
ализированного заведения для престарелых, сирот или инвалидов из числа 
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инородцев, на низком уровне развития находилось медицинское обслужи-
вание аборигенов» [14, с. 22–23, 16].  

Одним из основных направлений деятельности благотворительных 
обществ на Дальнем Востоке являлась помощь бедным в виде ссуд и посо-
бий, а также призрение престарелых, инвалидов, малолетних, бездомных в 
специально созданных для этого заведениях (богадельнях, домах для инва-
лидов, домах призрения для детей-сирот, приютах, ночлежных домах)       
[14, с. 20].  

По мнению названного автора, существует определенная преем-
ственность между современной государственной политикой по оказанию 
социальной помощи дальневосточникам и аналогичной государственной 
политикой прошлых лет. Но при идентичности целей и задач государ-
ственной политики имеется существенное различие в результативности 
принимаемых мер. Если в дореволюционный период государственная по-
литика по социальной помощи населению способствовала его закреплению 
в регионе, решению насущных социальных проблем, то в современных 
условиях отток населения за пределы региона, в том числе по причине не-
удовлетворенности социальным положением, свидетельствует о низкой 
эффективности социальной политики на Дальнем Востоке [14, с. 23].  

С этим мнением, однозначно, следует согласиться, а политикам по-
чаще вспоминать народную поговорку, что «от добра добра не ищут».  
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Молчанова Е.В.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 
Достоверная и своевременная информация, как известно, гарантиру-

ет эффективное и результативное управление. Социологические опросы 
могут обеспечить руководителей необходимой информацией для реализа-
ции управленческой деятельности по многим направлениям.  

По мнению автора, применение информационных технологий на 
различных этапах социологического исследования создает оптимальные 
условия для удовлетворения информационных потребностей руководите-
лей государственных органов власти.  

Во-первых, целью информатизации общества является создание 
лучших условий для организаций и людей, а определение поставленной 
задачи в качественном формате возможно только с помощью социологиче-
ского опроса.  

Во-вторых, необходимость применения информационных техноло-
гий на всех этапах социологического исследования вытекает из современ-
ного понимания информатизации в рамках социологии.  

В-третьих, обеспечение социологического исследования информаци-
онными технологиями позволяет реализовать основные функции социологии.  

Реализация познавательной функции заключается в получении до-
стоверных научных представлений о сущности и содержании исследуемо-
го явления, взаимосвязи с другими явлениями.  

Практическая функция предполагает возможность разработки реко-
мендаций по исследуемой проблеме на основе эмпирического и теоретиче-
ского анализа социальных явлений. Сформулированные выводы, постро-
енные на анализе количественных и качественных показателей социально-
го опроса, затрагивают интересы различных социальных групп, реализуя, 
таким образом, идеологическую функцию социологии.  

Применение информационных технологий на различных этапах со-
циологического исследования позволяет сократить время подготовки об-
работки данных социологического исследования, избежать рутинных про-
цессов в работе и обратиться к сути изучаемого явления. Аппаратное и 
программное обеспечение является лишь инструментом достижения по-
ставленной цели. Однако, на современном этапе развития общества, не це-
лесообразно (а иногда, и невозможно) обрабатывать данные без вычисли-
тельной техники и современных программных средств.  

К сожалению, не существует универсального инструмента для реа-
лизации социологического исследования на всех его стадиях.  
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На разных этапах необходимо использовать различные программные 
(от текстовых процессоров до статистических пакетов) и аппаратные (от 
мобильных телефонов до современных компьютеров) средства. Поэтому 
при организации социологического исследования и получения релевалет-
ной информации для целей управления на практике приходится работать с 
программными и аппаратными средствами, часто требующими специаль-
ных знаний или даже привлекать к работе специалистов сферы информа-
ционных технологий. В связи с этим выбор аппаратных и программных 
средств для осуществления социологического исследования реализовыва-
ется в соответствии с доступностью, стоимостью, удобством для пользова-
теля, возможностями инструментов в рамках конкретного проводимого ис-
следования.  

На полевом этапе, с точки зрения применения информационных тех-
нологий, в социологическом исследовании осуществляется сбор данных. 
Незаменимым помощником сбора первичной социальной информации яв-
ляются компьютерные технологии.  

Глобальная сеть Интернет может быть интересна участникам социо-
логического исследования следующими услугами: поисковые системы 
предоставляют комплекс аппаратно-программных средств, позволяющий 
выполнять поиск информации в Интернете по интересующей тематике. 
Электронная почта предоставляет услуги по пересылке и получению элек-
тронных сообщений по компьютерной сети и позволяет участникам не 
только на этапе сбора информации, но и на протяжении всего исследова-
ния обмениваться письмами.  

Аппаратные средства форсируют процесс сбора первичной социаль-
ной информации, экономя время и расходные материалы. Чаще всего анке-
та создается средствами текстовых или табличных редакторов, распечаты-
вается и доставляется респонденту.  

Но есть и другие способы получения первичной информации. В рам-
ках полевого этапа исследования современными социологами широко ис-
пользуются смартфоны и коммуникаторы, диктофоны, видеокамеры и дру-
гие технические средства. Применение системы компьютеризированного 
телефонного интервью (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) в 
отечественной практике не получило широкого распространения, из-за 
сложностей организации контакт-центра. В нашей работе, наряду с печат-
ными опросными бланками, разработанными в Microsoft Excel, мы исполь-
зуем сотовые телефоны для связи между организаторами социологическо-
го опроса и планшеты – для опроса в электронном бланке анкеты.  

Организация и проведение социологического опроса с применением 
информационных технологий на полевом этапе обладает рядом преиму-
ществ:  

–  сокращается время сбора первичной информации. Работа с неко-
торыми респондентами проводится с использованием электронных бланков, 
пересылаемых по электронной почте, с остальными – традиционным спосо-
бом. Анкеты респондентов (электронные и бумажные версии, переведенные 
в цифровой формат) также могут быть переданы по электронной почте;  
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–  уменьшаются объемы бумажных анкет в связи с использованием, 
например, смартфонов и коммуникаторов, в качестве бланков электронных 
анкет;  

–  снижаются затраты на оплату труда, транспортные расходы из-за 
исключения ряда промежуточных стадий, сокращения штата сотрудников 
социологического исследования;  

–  сводится к минимуму риск потери информации;  
–  возрастает интерес к опросчику, который использует в своей ра-

боте современные технические средства, следовательно, увеличивается 
число опрошенных.  

С позиции информационных технологий на этом этапе осуществля-
ется обработка данных и получение информации, на основе которой руко-
водитель может принять верное управленческое решение.  

Обработка первичной социальной информации включает следующие 
виды работ: кодирование первичной социальной информации, ввод дан-
ных в базу данных социологического исследования, контроль и проверка 
ошибок, а также анализ данных с применением математических методов.  

Обширный перечень программного обеспечения скорее усложняет, 
чем упрощает обработку данных, полученных при проведении социологи-
ческого исследования. Для обработки данных сегодня используется про-
граммное обеспечение отечественных и зарубежных разработчиков, обще-
го и специального назначения. Выбрать программный продукт в опти-
мальном соотношении «цена – возможности для социологического иссле-
дования» достаточно проблематично.  

Большими возможностями по вводу и обработке данных социологи-
ческого исследования обладает программа «Прикладной социолог» 
(«ПриС»), разработанная Т.Г. Василенко [1].  

Программа может быть использована при планировании и обработке 
опросных данных. Для работы с программой «ПриС» пользователь должен 
уметь проводить социологический опрос и владеть навыками работы с па-
кетом Microsoft Office. Главная особенность программы состоит в том, что 
планирование и обработка данных социологического опроса реализовано в 
виде единого цикла, представленного в программе в виде «Дерева опроса». 
На этапе планирования опроса автоматизируются работы по созданию ан-
кеты, планированию выборочной совокупности, формированию печатных 
материалов для опроса. На этапе обработки полученных данных, благодаря 
использованию специальной формы ввода анкеты, значительно упрощают-
ся ввод данных в базу данных и анализ социологических данных. Про-
грамма имеет ограничения по максимальному количеству анкет в одном 
опросе, вопросов и ответов в одной анкете, количеству ответов в одном 
вопросе. Названная программа распространяется платно.  

Примером зарубежной разработки является пакет SPSS «Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences» – «статистический пакет для со-
циальных наук»), разработанный американской компанией SPSS Inc.  
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Пакет SPSS представляет собой набор модулей, предназначенных 
для обработки данных.  

В этой программе реализованы различные возможности доступа к 
данным и возможности управления. SPSS используют для ввода первич-
ных данных, обработки данных распространенными математическими ме-
тодами, построения отчетов.  

Основными методами обработки полученных данных являются ме-
тоды статистического анализа, такие как частотный анализ, расчет стати-
стических показателей, построение таблиц сопряженности и корреляций, 
многомерный линейный регрессионный анализ, дискриминантный анализ, 
факторный анализ, дисперсионный анализ, кластерный анализ, многомер-
ное шкалирование и др.  

В программе предусмотрено графическое отображение данных. Вся 
документация и пользовательский интерфейс полностью русифицированы.  

Таким образом, применение современных информационных техно-
логий упрощает процесс получения первичной социальной информации, а 
также является рекламой социологических опросов.  

 
Источники: 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНКЦИЙ 
 
 
Санкция – это элемент правовой нормы, который предусматривает 

негативные последствия для юридических и физических лиц, нарушивших 
правило, содержащееся в данной норме. Также это понятие можно охарак-
теризовать как меру воздействия на правонарушителя, которая влечет для 
него неблагоприятные последствия.  

Примерами таких санкций в бизнесе являются штрафы, пени, не-
устойки, что приводит к снижению имиджа компании и ее кредитного рей-
тинга. Однако данное понятие используется не только в экономических 
отношениях между различными организациями. Оно применяется и в от-
ношениях между странами.  

Международно-правовые санкции – это коллективные или односто-
ронние меры, преимущественно имеющие негативный характер, которые 
применяются государствами или международными организациями по от-
ношению к другим государствам. Такие санкции довольно часто использо-
вались как мера воздействия на ту или иную страну с целью изменения по-
литического и экономического курса. Рассмотрим ряд примеров:  

–  санкции против Кубы, введенные в 1960 году США и действую-
щие по сей день, причиной которых явилось нарушение прав частной соб-
ственности американских компаний и прав человека; последствия санкций: 
прямой ущерб от экономической блокады Кубы составил около 104 млрд 
долларов;  

–  санкции против ЮАР, действовавшие с 1977 по 1994 год, были 
введены ООН, США, европейскими странами и СССР за нарушение прав 
человека режимом апартеида; последствия санкций: в ЮАР развился воен-
но-промышленный комплекс до таких масштабов, что страна стала экспор-
тером, и это привело к усугублению военной ситуации на африканском 
континенте;  

–  санкции против Ирака, действовавшие с 1990 по 2003 год, были 
введены ООН за попытку присоединения Кувейта; последствия санкций: 
от нехватки медикаментов и продовольствия погибло около 600 тыс. детей;  
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–  санкции против Гаити, действовавшие с 1991 по 1994 год, были 
введены США и ООН за свержение законно избранного президента; по-
следствия санкций: полное разрушение экономики Гаити, приток мигран-
тов в США (около 40 тыс. человек), недополучение США около 10 млрд 
долларов в год;  

–  санкции против Югославии, действовавшие с 1991 по 1996 год, 
были введены ООН с целью вынудить Югославию отказать в помощи бос-
нийским сербам; последствия санкций: прямой ущерб для Югославии со-
ставил 45 млрд долларов, полный крах экономики, гиперинфляция, безра-
ботица;  

–  санкции против Ирана, введенные в 2006 году ООН, США, стра-
нами ЕС, Канадой, Австралией, Южной Кореей, Японией и действующие 
по сей день, причиной которых является разработка Ираном ядерной про-
граммы, несмотря на запреты МАГАТЭ; последствия санкций: иранские 
счета заморожены в банках западных стран, стоимость лекарств увеличи-
лась на 600 процентов, выросли масштабы черного рынка.  

Данным инструментом экономического и политического воздействия 
пытаются воспользоваться ряд стран с целью повлиять на политику России 
в отношении Украины, в связи со сложившейся ситуацией в этой стране и 
присоединением к России Крыма. В марте 2014 года США, странами ЕС, 
Австралией, Новой Зеландией и Канадой против России был введен пер-
вый пакет санкций, который предусматривал:  

–  замораживание активов и введение визовых ограничений для 
лиц, включенных в специальные списки;  

–  запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать 
деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки;  

–  сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и россий-
скими организациями в различных сферах.  

В апреле – мае, а затем и в июле 2014 года санкции против России 
были расширены. Кроме того, ряд международных организаций ввели раз-
личные меры, способствующие росту изоляции РФ, в частности:  

–  12 марта 2014 года Организация экономического сотрудничества 
и развития приостановила принятие РФ в свой состав;  

–  6 марта 2014 года военно-политический блок НАТО приостано-
вил проведение военных и гражданских встреч с РФ, отказался от плани-
рования совместных военных миссий. 7 августа 2014 года эта организация 
полностью прекратила сотрудничество с РФ;  

–  25 марта 2014 года было приостановлено участие России в 
«Большой восьмерке»;  

–  23 июля 2014 года Европейский банк реконструкции и развития 
остановил принятие решений о новых проектах в РФ.  

По данным Министерства финансов РФ, ущерб из-за введения санк-
ций для платежного баланса России составил 4 процента ВВП. Рост геопо-
литической напряженности стоил 2 процентов ВВП, еще около 2 процен-
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тов ВВП Россия потеряла на снижении цены на нефть марки Urals со         
110 долларов до 93 долларов с начала второго квартала 2014 года. В годо-
вом выражении такое снижение цены на нефть означает снижение экспор-
та на 55 млрд долларов [3].  

Макроэкономический эффект для российской экономики из-за вве-
дения санкций заключается в ухудшении условий для внешних заимство-
ваний, а также в снижении притока иностранных инвестиций, что способ-
ствует увеличению налоговой нагрузки. В конце апреля 2014 года агентство 
Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам 
в иностранной валюте с «BBB» до «BBB–». Дальнейший прогноз по рейтин-
гу России – негативный. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был 
снижен с «ВВВ+» до «BBB», прогноз по нему также негативный [1].  

Отток капитала из России с января по ноябрь 2014 года составил        
110 млрд долларов. В августе – октябре 2014 года (как показали последние 
события на финансовом рынке, в не самом плохом для России периоде) 
рубль оказался наиболее стремительно падающей валютой среди 170 ми-
ровых валют. С начала 2014 года инфляция увеличилась на 7,4 процента.  

Правительству РФ пришлось корректировать федеральный бюджет, 
в частности были увеличены расходы на поддержку компаний, пострадав-
ших от санкций, за счет средств Фонда национального благосостояния и 
пенсионных накоплений граждан [4].  

Однако, из-за введения санкций, в ряде отраслей народного хозяй-
ства открываются определенные перспективы, в частности:  

–  в военно-промышленном комплексе и космической отрасли 
(ускорение внедрения новых технических решений; рост скорости выпол-
нения мер по стандартизации; ускорение процессов импортозамещения; 
смена партнеров на наиболее надежных; продолжение сотрудничества в 
отношении МКС и использования российских кораблей «Союз» западны-
ми странами);  

–  в сельском хозяйстве (в связи с введением Россией запрета на 
ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран 
ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии планируется ускорение им-
портозамещения данных товаров).  

Тем самым, негативный эффект от введения санкций наблюдается в 
странах использовавших эту меру воздействия, в частности, по данным 
Министерства иностранных дел РФ, ущерб ЕС может составить около           
40 млрд евро в 2014 году, а в 2015 году он может увеличиться еще на             
10 млрд евро; в ЕС сокращаются рабочие места, снижается ВВП и растет 
безработица среди молодежи, наблюдается резкое падение цен на продук-
ты питания [2].  

Учитывая приведенные выше факты, можно констатировать обоюд-
ное негативное воздействие от политики санкций западных стран, что так-
же не способствует стабилизации ситуации в Украине. Однако в США и 
странах ЕС продолжается обсуждение дополнительного расширения санк-



56 
 

ций против России, что приведет к ужесточению ответных мер, и мировая 
экономическая ситуация может стать еще более тяжелой.  

В этих условиях пострадает бизнес и с одной, и с другой стороны, 
так как напряженная политическая и экономическая обстановка является 
одной из наиболее опасных причин кризиса, симптомы которого наблю-
даются в данный момент.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ И РИСКИ  
ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Республика Крым с 18 марта 2014 года является субъектом Россий-

ской Федерации на основе договора о принятии в состав России независи-
мой суверенной Республики Крым, провозглашенной 11 марта 2014 года в 
территориальных пределах административных единиц Украины (Авто-
номной Республики Крым и города Севастополя) [4].  

Присоединение Республики Крым, безусловно, имеет геополитиче-
скую выгоду для Российской Федерации, однако существуют различные 
риски, связанные с данным событием. С момента обретения Крымом неза-
висимости, а потом вступления в Россию, Российской Федерацией было пе-
речислено в Республику Крым, в общей сложности, 70 млрд рублей. Учиты-
вая то, что, по подсчетам Министерства финансов РФ, присоединение одно-
го из беднейших регионов Украины обойдется России приблизительно в  
100 млрд рублей, это является лишь началом финансовых вливаний [3].  

Исходя из данных фактов, необходимо проанализировать экономиче-
ские выгоды и риски от присоединения Крыма к России. Для этого следует 
рассмотреть отрасли нового региона и провести оценку эффективности их 
работы за период нахождения Крыма в составе Российской Федерации.  

Основными отраслями Крыма являются промышленность (более            
530 крупных и средних предприятий), туризм (известные курортные райо-
ны: южный берег Крыма – территории Ялтинского и Алуштинского горсо-
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ветов, западное побережье – территории Евпаторийского и Сакского гор-
советов, юго-восточное побережье – территории Феодосийского и Судак-
ского горсоветов, керченский полуостров), строительство, здравоохране-
ние, сельское хозяйство и торговля.  

Основные показатели социально-экономического положения Рес-
публики Крым представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

 

Основные показатели социально-экономического положения 
Республики Крым в 2014 году 
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Объем реализованной промышленной продукции 
(товаров, услуг) по видам экономической деятель-
ности, млн руб. 

41485,3 х х х 

Индекс промышленной продукции, в % х 94,0 79,5 91,0 
Индекс производства продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах предыдущего года), в % 

х х х 109,7 

Производство основных видов продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий: 

 

– скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т. 123,1 101,4 98,8 98,8 
– молоко, тыс. тонн 188,6 94,2 89,8 97,2 
– яйца, млн штук 384,6 91,6 107,9 111,2 
Индекс физического объема работ по виду дея-
тельности «Строительство», в % 

х х х 33,2 

Грузооборот, млн т. – км 1852,6 109,3 34,0 50,6 
Пассажирооборот, млн пасс. – км 3110,5 98,4 53,1 60,3 

Оборот розничной торговли, млн руб.  
101328,

5 
х х 91,7 

Среднемесячная заработная плата одного работни-
ка номинальная, руб.  

14752 106,5 х х 

– реальная, % х 104,6 х х 
Задолженность по выплате заработной платы, 
млн руб. 

278,3 102,7 х х 

Численность зарегистрированных безработных на 
конец периода, тыс. чел. 

15,2 98,2 134,8 х 

Индекс потребительских цен, в % х 101,9 124,1 123,4 
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Анализируя данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы:  
–  индекс промышленной продукции снизился в августе 2014 года 

по сравнению с августом 2013 года на 20,5 процента;  
–  индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий увеличился в январе – августе 2014 года по сравне-
нию с январем – августом 2013 года на 9,7 процента;  

–  индекс физического объема работ по виду деятельности «Строи-
тельство» снизился в январе – августе 2014 года по сравнению с январем – 
августом 2013 года на 66,8 процента;  

–  грузооборот сократился на 49,4 процента, а пассажирооборот на 
39,7 процента в январе – августе 2014 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года;  

–  средняя заработная плата одного работника в августе 2014 года 
увеличилась по сравнению с июлем 2014 года на 6,5 процента и составила 
14752 рубля;  

–  задолженность по выплате заработной платы в августе 2014 года 
составила 278,3 млн рублей и увеличилась по сравнению с июлем 2014 го-
да на 2,7 процента;  

–  численность зарегистрированных безработных в августе 2014 го-
да составила 15,2 тыс. человек, что больше значений августа 2013 года на 
34,8 процента;  

–  индекс потребительских цен увеличился в августе 2014 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 24,1 процента.  

Перечисленные результаты из анализа основных показателей соци-
ально-экономического положения Республики Крым не относятся к поло-
жительным. Однако причиной данных негативных тенденций является пе-
реходный период экономики Крыма и адаптация его как нового российско-
го региона.  

Рассмотрим более подробно положение в сельском хозяйстве Крыма, 
как одной из основных отраслей региона. Специализация сельского хозяй-
ства Крыма – зерноводство, животноводство, виноградарство, садоводство, 
овощеводство и возделывание эфиромасличных культур (лаванда, розы, 
шалфей).  

В структуре сельскохозяйственных угодий, занимающих 63 процента 
территории Крыма, преобладает пашня (63,3 % общей площади сельхо-
зугодий), пастбища (22,9 %), многолетние насаждения (8,7 %) и сенокосы 
(0,1 %).  

Одной из старейших аграрных отраслей в Крыму является виногра-
дарство. Наиболее распространены в Крыму технические сорта винограда, 
которые используются для производства высококачественных вин, конья-
ков и соков. Данный регион являлся главным в Украине по производству 
винограда (в год Крым давал около 300 тыс. тонн винограда).  

Рассмотрим индексы объемов сельскохозяйственного производства 
Республики Крым в 2014 году (табл. 2).  
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Таблица 2 
Индексы объемов сельскохозяйственного производства 

Республики Крым в 2014 году в % к 2013 году 
 

Период 
Сельское хозяйство – 

всего 

В том числе 
сельскохозяйственные 

предприятия 
хозяйства 
населения 

Январь 139,7 210,6 104,7 
Январь – февраль 119,6 142,3 103,6 
Январь – март 110,2 113,0 108,1 
Январь – апрель 107,1 108,7 106,0 
Январь – май 102,2 97,6 105,1 
Январь – июнь 101,8 99,5 103,3 
Январь – июль 114,4 128,6 106,5 

 
Представим графически данные таблицы 2 на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Индексы объемов сельскохозяйственного производства 
Республики Крым в 2014 году в % к 2013 году 

 
Анализируя данные таблицы 2 и рисунка 1 можно отметить, что в 

периоды с марта до июля рост индекса объемов сельскохозяйственной 
продукции снижался от 10,2 процента за период январь – март до 1,8 про-
цента за период январь – июнь. Однако за период январь – июль наблюда-
ется рост показателя на 14,4 процента по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года. В общем необходимо отметить рост объемов сельскохозяй-
ственного производства в 2014 году (учитывая переходный период эконо-
мики) по сравнению с 2013 годом.  

Природные ресурсы Крыма включают:  
–  природно-заповедный фонд Крыма, насчитывающий 158 объек-

тов и территорий (46 – общегосударственного значения). Основу заповед-
ного фонда составляют 6 природных заповедников общей площадью            
63,9 тыс. га (крымский с филиалом «Лебяжьи острова», ялтинский горно-
лесной, мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский, Опукский);  

–  основные полезные ископаемые Крыма – железная руда, горючий 
газ, минеральные соли, строительное сырье.  
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, запасы 
нефти на территории Крыма составляют 47 млн тонн, газа – 165,3 млрд куб. м, 
что является достаточно существенным показателем. Кроме того, в Крыму 
имеется 18,2 млн тонн газового конденсата [2].  

Всего на территории Крыма – 44 месторождения углеводородного 
сырья, в том числе 10 нефтяных, 27 газовых и 7 газоконденсатных.  

На шельфе Черного моря имеется 5 месторождений газа и 3 газокон-
денсатных месторождения, на Азовском шельфе – 6 газовых месторождений.  

Рассмотрим индексы промышленной продукции Крыма по основным 
видам деятельности (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 

Индексы промышленной продукции Крыма 
по основным видам деятельности за январь – август 2014 года, % 

 

Показатель 

Август 
2014 г. 
к июлю 
2014 г. 

Август 
2014 г.  

к августу 
2013 г. 

Январь-
август 2014 г. 
к январю-
августу 
2013 г. 

Промышленность – всего 94,0 79,5 91,0 
1. Добывающая и перерабатывающая промыш-
ленность 85,2 79,0 94,3 

а) добывающая промышленность и разработка 
карьеров 108,6 107,5 116,2 

б) перерабатывающая промышленность, в том 
числе 

78,9 72,0 90,0 

– производство пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий 98,1 68,6 85,8 

– текстильное производство, производство 
одежды, кожи, изделий из кожи и других мате-
риалов 

74,1 60,5 52,9 

– изготовление изделий из древесины, произ-
водство бумаги и полиграфическая деятель-
ность 

126,5 44,4 43,9 

– производство химических веществ и хими-
ческой продукции 96,9 74,9 87,2 

– производство основных фармацевтических 
продуктов и фармацевтических препаратов 

14027,7 5799,2 254,1 

– производство резиновых и пластмассовых 
изделий, прочей неметаллической минеральной 
продукции 

88,4 55,0 67,9 

– металлургическое производство; производ-
ство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

17,6 69,2 103,5 

– машиностроение, кроме ремонта и монтажа 
машин оборудования 

62,4 69,8 96,6 

2. Поставка электроэнергии, газа, пара и конди-
ционированного воздуха 148,2 81,2 77,2 
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Анализируя данные таблицы 3 можно сделать следующие выводы:  
–  снижение индекса промышленной продукции Крыма в августе 

2014 года составило 20,5 процента по сравнению с августом 2013 года;  
–  указанное снижение произошло из-за уменьшения продукции пе-

рерабатывающей промышленности в августе 2014 года по сравнению с ав-
густом 2013 года на 28 процентов;  

–  снижение поставок электроэнергии, газа, пара и кондициониро-
ванного воздуха в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года 
составило 18,8 процента;  

–  в структуре продукции перерабатывающей промышленности 
наблюдается снижение индексов практически по всем видам производства 
кроме производства основных фармацевтических продуктов и фармацев-
тических препаратов, где рост в августе 2014 года по сравнению с авгу-
стом 2013 года составил 5699,2 процента; 

–  рост по добывающей промышленности и разработке карьеров в 
августе 2014 года составил 7,5 процента по сравнению с августом 2013 года;  

–  негативная тенденция по индексам промышленной продукции 
Крыма наблюдается и при сопоставлении данных за период январь – ав-
густ 2014 года и январь – август 2013 года: в общем по промышленности 
снижение на 9 процентов, по добывающей и перерабатывающей промыш-
ленности снижение на 5,7 процента, по поставкам электроэнергии, газа, 
пара и кондиционированного воздуха снижение на 22,8 процента.  

Среди преимуществ присоединения Крыма к России можно отметить 
2500 километров побережья с многочисленными пляжами, здравницами и 
морскими курортами, что позволит получать туристические деньги в бюд-
жет государства.  

Министерством курортов и туризма Республики Крым разработана 
государственная программа «Развитие курортов и туризма в Республике 
Крым на 2015–2017 годы» [1]. Общий объем финансирования данной про-
граммы составит 9,4 млрд рублей, причем из федерального бюджета плани-
руется выделить 9,24 млрд рублей, а из республиканского – 143,3 млн руб-
лей.  

Основная цель программы – формирование на территории Крыма 
международного туристского центра Российской Федерации, который бу-
дет соответствовать трем основным критериям: круглогодичность, востре-
бованность и конкурентоспособность. Разработанная программа преду-
сматривает реализацию четырех основных мероприятий: комплексное раз-
витие туристских территорий Республики Крым, создание туристских про-
дуктов, методическое обеспечение и подготовка кадров, а также маркетин-
говую и имиджевую политику.  

По состоянию на 11 октября 2014 года, доход от туристической от-
расли Республики Крым, составил 77 млрд рублей. На проживание и пита-
ние в Крыму туристы потратили 46 млрд рублей. Около 7,6 млрд рублей 
ими было потрачено на приобретение промышленных товаров, около              
23 млрд рублей – на развлечения и транспорт в Крыму.  
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С начала 2014 года Крым посетили 3,68 млн человек. Также прино-
сит доходы в бюджет и новый налог, предусматривающий привлечение к 
налогообложению индивидуальных предпринимателей и граждан не пред-
принимателей, осуществляющих сдачу жилья внаем и получающих дохо-
ды от такой сдачи путем приобретения соответствующего свидетельства. С 
начала года было выдано 2576 таких свидетельств. Наибольшее количе-
ство свидетельств получили Ялтинский, Евпаторийский, Феодосийский, 
Алуштинский районы и Симферополь. Общая сумма поступившего налога 
за 9 месяцев текущего сезона составила 8,41 млн рублей.  

Результаты проведенного анализа нельзя охарактеризовать одно-
значно (по ряду показателей, в частности по сельскому хозяйству, наблю-
дается рост индексов, а по некоторым – снижение, в частности по про-
мышленности), так как с момента присоединения Республики Крым к Рос-
сийской Федерации прошло не так уж много времени. К тому же руковод-
ство Украины всячески препятствует развитию Крыма (в частности можно 
отметить снижение поставок пресной воды и электроэнергии) и не особен-
но стремилось развивать его в прошлом, экономика данного региона нахо-
дится в переходной стадии и т.д.  

Помимо ряда негативных тенденций, из результатов анализа отрас-
лей Крыма следует выделить и внешнеэкономические проблемы, с кото-
рыми столкнулась Россия, в частности – санкции ряда западных стран 
(США, страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия и Канада). Эти ме-
ры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограни-
чений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компа-
ниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с ли-
цами и организациями, включенными в списки. Кроме указанных ограни-
чений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества 
с Россией и российскими организациями в различных сферах. Данные ме-
ры привели к ухудшению в международных отношениях с вышеуказанны-
ми странами, что сказалось негативно на инвестиционной привлекательно-
сти России. Негативным фактором также является ухудшение отношений с 
ближайшим «соседом» России – Украиной.  

В заключении необходимо указать ряд дополнительных положи-
тельных экономических перспектив от присоединения Крыма к России:  

1.  Россия ежегодно платила за базирование Черноморского флота в 
Крыму около 100 млн долларов в год. Также за продление договора до 
2049 года Украина получала скидку на газ в 30 процентов, но не более                
100 долларов за 1000 кубометров. Общие расходы за год оценивались в 
среднем в 4 млрд долларов. После перехода Крыма России указанные рас-
ходы аннулированы.  

2.  По проекту трасса трубопровода «Южный поток» полностью про-
ходит по дну Черного моря и стоит около 16 млрд долларов. Однако после 
присоединения Крыма и, в случае реализации этого проекта, часть пути мо-
жет пройти по данному российскому региону, что снизит его стоимость 
ориентировочно на треть – пропорционально сухопутному участку. В связи 
с этим можно будет решить проблему снабжения газом самого Крыма.  
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3.  Препятствуя проекту «Южный поток», Украина запрещала про-
кладывать его трассу по своей экономической зоне. В связи с чем Россия 
заключила договор с Турцией, в условия которого входила скидка на газ 
для данной страны. После присоединения Крыма трасса предположитель-
но пройдет целиком по российской экономической зоне. Соответственно 
договоренности с Турцией могут быть пересмотрены.  

4.  За проход только российских кораблей по Керчь-Еникальскому ка-
налу Украина получала около 15 млн долларов в год, а общий доход Украи-
ны от пользования иностранными судами каналом и лоцманским сопровож-
дением составлял около 80 млн долларов в год. Теперь пролив стал внутри-
российским, а, следовательно, бесплатным для российских кораблей.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 
Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных ор-

ганов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в 
порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 87 НК РФ налоговые органы проводят ка-
меральные и выездные налоговые проверки налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и налоговых агентов. Налоговой проверкой могут быть 
охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, 
плательщика сбора и налогового агента.  

По результатам выездной налоговой проверки, в соответствии со стать-
ей 100 НК РФ, не позднее двух месяцев после составления справки о прове-
денной проверке уполномоченными должностными лицами налоговых орга-
нов должен быть составлен в установленной форме акт налоговой проверки, 
подписываемый этими лицами и руководителем проверяемой организации 
либо индивидуальным предпринимателем, либо их представителями [1].  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 93 НК РФ должностное лицо 
налогового органа, проводящее налоговую проверку применения упро-
щенной системы налогообложения (УСН), вправе истребовать у проверяе-
мого налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента необхо-
димые для проверки документы.  

Лицо, которому адресовано требование о представлении документов, 
обязано направить или выдать их налоговому органу в пятидневный срок.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.24 НК РФ налогоплательщи-
ки, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести 
учет показателей своей деятельности, необходимых для исчисления нало-
говой базы и суммы единого налога, на основании книги учета доходов и 
расходов [1].  

Согласно упомянутому выше порядку налогоплательщики в хроно-
логической последовательности позиционным способом отражают в книге 
учета доходов и расходов все хозяйственные операции за отчетный (нало-
говый) период.  

Основанием для отражения операций в налоговом учете служат пер-
вичные документы. Даты и номера данных документов должны быть ука-
заны в графе 2 книги учета доходов и расходов.  

Кроме того, в графе 4 отражаются все доходы, полученные от пред-
принимательской деятельности. В графе 5 отражаются доходы, получен-
ные от предпринимательской деятельности, учитываемые при расчете еди-
ного налога. В графе 6 налогоплательщики отражают все расходы, произ-
веденные в результате осуществления предпринимательской деятельности. 
В графе 7 налогоплательщики отражают расходы, учитываемые при расче-
те единого налога, то есть расходы, указанные в статье 346.16 НК РФ. 
Графы 6 и 7 заполняют только те налогоплательщики, которые выбрали в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов [2].  

Таким образом, индивидуальные предприниматели, применяющие 
УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, должны 
вести учет первичных документов, подтверждающих размер полученных 
ими доходов.  

При осуществлении проверки предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
налоговые органы проверяют критерии перехода и законность применения 
УСН, критерии отнесения полученных сумм к доходам, правильность 
определения расходов. Также налоговые органы проверяют правильность 
ведения книги учета доходов и расходов, наличие деклараций по упро-
щенной системе налогообложения с отметкой налогового органа, правиль-
ность ее заполнения, законность или незаконность занижения налоговой 
базы, достоверность подписи и оттиска печати.  
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В ходе проведения проверки налоговый инспектор вправе затребовать 
книгу учета доходов и расходов, документы по ведению кассовых операций, 
учету основных средств и нематериальных активов. Даже если организация 
осуществляет ведение бухгалтерского учета в полном объеме, инспектор 
может проверить правильность отражения в бухучете только операций, ко-
торые относятся к учету основных средств и нематериальных активов.  

Существует ряд распространенных ошибок, которые находят нало-
говые инспектора при проверке предприятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения:  

–  минимальный налог неверно перенесен в расходы. Разницу меж-
ду уплаченным минимальным налогом и начисленной суммой обычного 
единого налога можно включить в расходы (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Как 
показывают итоги проверок, многие компании учитывают в расходах та-
кую разницу, хотя сам минимальный налог не уплачивают;  

–   ошибки в списании прошлых убытков в расходы. Еще одна ошибка, 
свойственная компаниям, выбравшим в качестве объекта налогообложения 
доходы за вычетом расходов. Они ошибочно включают в расходы убытки, 
забывая об одном ограничении – таким образом разрешено уменьшать нало-
говую базу не более чем на 30 процентов (п. 6 ст. 346.18 НК РФ);  

–  ошибки в уменьшении налога на страховые взносы. Налогопла-
тельщики, которые платят единый налог с доходов, допускают ошибки при 
уменьшении его величины на сумму уплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование (п. 3 ст. 346.21 НК РФ). То есть, 
уменьшают налог на сумму начисленных, но фактически не перечислен-
ных взносов, либо превышают допустимую планку такого уменьшения – 
50 процентов от суммы исчисленного налога;  

–   в затраты включены «запрещенные» расходы. В силу                      
статьи 346.16 Налогового кодекса РФ нельзя учесть при расчете налоговой 
базы: единый налог по упрощенной системе за отчетный период и пени по 
налогу, за заключение и оформление договора земельного участка, заклю-
чение по благоустройству и озеленению территории объекта и приемки бла-
гоустройства.  

В настоящее время в ФНС России сильно обеспокоены проблемами 
контроля за налогоплательщиками, перешедшими на упрощенную систе-
му. Проверки «упрощенцев» стали приносить госбюджету гораздо меньше 
средств, чем раньше.  

Так, по итогам всех проверок в 2013 году налоговые инспектора до-
полнительно начислили 112,9 млн рублей, что на 14 процентов меньше, 
чем годом ранее. Сумма, доначисленная контролерами, в 2013 году соста-
вила всего 0,8 процента от величины, добровольно показанной налогопла-
тельщиками в декларациях [3].  

При снижении в 2013 году количества камеральных проверок на               
3,8 процента сумма доначисленных платежей снизилась по сравнению        
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с 2012 годом на 0,1 процента. При этом эффективность одной камеральной 
проверки возросла на 3,8 процента и составила 1,62 тыс. рублей [3].  

Налоговые органы комментируют, что причина данных результатов – в 
недостатке внимания, которое налоговые инспектора уделяют специальным 
режимам. Инспекции получили указания, что в первую очередь инспектора 
должны проверять отчетность, где заявлены крупные доходы, близкие к 
верхней планке-ограничителю для применения упрощенной системы налого-
обложения и те компании, у которых расходы примерно равны доходам. По 
таким декларациям инспекторы будут истребовать пояснения.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ  

ПРОВЕРОК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
 
 
Анализ результативности выездных налоговых проверок, проведен-

ных налоговыми органами Краснодарского края в период 2006–2012 годов, 
показал, что результативность выездных проверок имеет тенденцию к уве-
личению. Так, за указанный период результативность выездных проверок 
увеличилась с 4589949 тыс. рублей в 2006 году до 12311661 тыс. рублей в 
2012 году (268,2 %).  

Следует отметить, что результативность выездных проверок в              
2008 году и в 2010 году по отношению к соответствующему предыдущему 
году уменьшалась. При этом суммы дополнительно начисленных платежей 
по результатам выездных проверок, проведенных в 2008 году и в 2010 го-
ду, превышали аналогичный показатель 2006 года на 165,5 процента и 
178,4 процента соответственно. 

По результатам выездных налоговых проверок, проведенных налого-
выми органами Краснодарского края в 2006 году, дополнительно начислено 
платежей в сумме 4589949 тыс. рублей, в 2007 году – 12955219 тыс. рублей, 
в 2008 году – 7598595 тыс. рублей, в 2009 году – 10523858 тыс. рублей,       
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в 2010 году – 8186940 тыс. рублей, в 2011 году – 10329789 тыс. рублей,      
в 2012 году – 12311661 тыс. рублей (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 

Сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездных налоговых 
проверок, проведенных налоговыми органами Краснодарского края в 2006–2012 гг.* 

 

 
Годы 

 
Дополнительно начислено платежей по 

результатам выездных налоговых проверок, руб. 

 
% 

к предыдущему 
году 

 

 
% 

к 2006 году 

2006 4589949 – 100,0 
2007 12955219 282,3 282,3 
2008 7598595 58,7 165,5 
2009 10523858 138,5 229,3 
2010 8186940 77,8 178,4 
2011 10329789 126,2 225,1 
2012 12311661 119,2 268,2 

 

*Источник: данные отчетов о результатах контрольной работы налоговых орга-
нов (по форме № 2-НК) УФНС России по Краснодарскому краю за 2006–2012 гг.  

 
Динамику дополнительно начисленных платежей графически пред-

ставим на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика дополнительно начисленных платежей налоговыми 
органами Краснодарского края по результатам выездных проверок (руб.) 

 
Более 67 процентов дополнительно начисленных платежей по ре-

зультатам выездных проверок, проведенных налоговыми органами Крас-
нодарского края за 2006–2011 годы, приходится на нарушения, установ-
ленные по результатам проверок правильности исчисления и уплаты нало-
га на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Сумма дополнительно начисленных платежей в результате установленных  
в ходе выездных проверок нарушений при исчислении и уплате налога  

на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость (тыс. руб.)* 
 

Виды налога 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездных проверок  
соответствующих налогов (тыс. руб.) 

Налог на прибыль 
организаций 856021 8076183 2331559 3480037 2537537 3123091 

Налог на добавлен-
ную стоимость 

2252916 3266740 4195623 5010910 4021077 5097530 

Всего 3108937 1134292
3 

6527182 8490947 6558614 8220621 

Доля (%) дополнительно начисленных платежей в результате выездных проверок 
соответствующего вида налогов в общей сумме дополнительно начисленных платежей 
по результатам выездных налоговых проверок, проведенных в соответствующем году 

Налог на прибыль 
организаций 

18,6 62,3 30,7 33,1 31,0 30,2 

Налог на добавлен-
ную стоимость 49,1 25,2 55,2 47,6 49,1 49,3 

Всего 67,7 87,6 85,9 80,7 80,1 79,6 
 

*Источник: данные отчетов о результатах контрольной работы налоговых органов (по 
форме № 2-НК) УФНС России по Краснодарскому краю за 2006–2011 гг.  

 
Доля выездных проверок, в ходе которых были установлены нару-

шения по налогу на прибыль организаций (в период 2006–2009 гг.) и нало-
гу на добавленную стоимость (в период 2006–2008 гг.) в общем количестве 
выездных проверок, в ходе которых проверялся соответствующий налог, 
увеличивалась.  

Данный показатель по выездным проверкам налога на прибыль органи-
заций вырос с 65,7 процента в 2006 году до 78,5 процента в 2009 году, по 
проверкам налога на добавленную стоимость – с 73,7 процента в 2006 году 
до 85,8 процента в 2008 году.  

В последующие годы наблюдается незначительное изменение рас-
сматриваемого показателя. Доля результативных выездных проверок нало-
га на прибыль уменьшилась с 78,5 процента в 2009 году до 76,2 процента в 
2011 году, налога на добавленную стоимость – с 85,8 процента в 2008 году 
до 85 процента в 2011 году.  

Средняя сумма дополнительно начисленных платежей в расчете на 
одну проверку колебалась год от года, но при этом, наблюдается общая 
тенденция к росту данного показателя.  

Так, средняя сумма дополнительно начисленных платежей по ре-
зультатам проверок налога на прибыль организаций увеличилась                        
с 253,5 тыс. рублей в 2006 году до 2320,3 тыс. рублей в 2011 году                
(915,3 %), по результатам проверок налога на добавленную стоимость –            
с 519,0 тыс. рублей до 3170,1 тыс. рублей (610,8 %) (табл. 3).  
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Динамику изменения средней суммы дополнительно начисленных 
платежей в расчете на одну проверку изобразим на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения средней суммы дополнительно начисленных  

платежей в расчете на одну проверку по налогу на прибыль организаций и налогу  
на добавленную стоимость (тыс. руб.) 

 
По результатам проведенного анализа результативности выездных 

проверок в период 2006–2012 годов установлено, что эффективность про-
верок имела общую тенденцию к увеличению. Следовательно, развитие 
механизма планирования выездных проверок представляется перспектив-
ным направлением, которое может и в дальнейшем способствовать росту 
результативности выездных налоговых проверок.  

 
 

Соколова М.Н.  
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА БАЗЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  
 
 
Развитие кризисных процессов со второго полугодия 2008 года стало 

причиной резкого падения экономики и инвестирования, обострения соци-
альных проблем. При этом на уровне отдельных регионов, в частности се-
верокавказских, экономический спад имел катастрофические масштабы.  

Основная причина указанного спада состояла в том, что при ослаб-
лении финансовой поддержки со стороны федерального центра, регионы 
столкнулись с проблемой необходимости проведения самостоятельной со-
циально-экономической политики, направленной на реформирование эко-
номики и привлечение инвестиций. В то же время, органы власти на мезо-
уровне были в этом не заинтересованы, поскольку ранее получали ресурсы 
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в достаточном объеме из федерального бюджета. Кроме того, усилия реги-
ональных властей в реализации целей и задач развития не всегда достаточ-
но эффективны. Одна из основных причин – отсутствие четко разработан-
ных и осуществляемых планов развития территорий, опирающихся не на 
федеральные финансовые ресурсы, а на использование собственного ре-
сурсного потенциала.  

Региональная экономическая политика представляет собой систему 
мер государственного воздействия на социально-экономическое развитие 
региона, направленных на решение проблемы асимметрии, обеспечение 
экономического роста и повышение качества жизни населения. При этом 
сердцевиной региональной экономической политики является стратегиче-
ский блок, главный элемент которого – проблема эффективного формиро-
вания и управления экономическим потенциалом территории.  

Под финансовым механизмом развития экономики региона следует 
понимать систему взаимодействия экономических и финансовых методов, 
способов, рычагов, которая выражается в организации, планировании и 
стимулировании развития региональной экономической системы на основе 
эффективного использования финансовых ресурсов.  

В ключевых отраслях кубанская экономика демонстрирует стабиль-
ный рост.  

Наиболее положительную динамику демонстрирует потребительская 
сфера. Увеличение доходов и платежеспособного спроса населения позво-
лили обороту розничной торговли в 2013 году по сравнению с 2012 годом 
вырасти на 5,7 процента. Рост в общественном питании оценивается на 
уровне 3,6 процента. На 7,5 процента больше в 2013 году было оказано 
платных услуг населению.  

Рост этих показателей обусловлен развитием потребительского кре-
дитования, приходом на рынок крупных российских операторов и предста-
вителей международных торговых сетей, активным строительством совре-
менных торговых центров, гипермаркетов, развитием современных форм 
обслуживания, а также малого бизнеса.  

Положительную динамику показало сельское хозяйство. После                
10 процентов спада валовой продукции в 2012 году из-за африканской чу-
мы свиней, по итогам 2013 года получен достаточно высокий результат – 
более 258 млрд рублей с приростом к 2012 году на 6,9 процента. На долю 
Кубани приходится почти половина от всей сельскохозяйственной продук-
ции Южного федерального округа (ЮФО) и свыше 7 процентов – России.  

Прирост отмечен и в промышленном производстве. Несмотря на от-
ставание в 1,2 процента, сложившееся по итогам 2013 года, годовой объем 
отгрузки промышленной продукции в Краснодарском крае так же, как и 
России в целом, выше, чем в 2012 году на 0,1 процента.  

По целому ряду товарных позиций край либо входит в число «моно-
полистов», либо занимает значительную долю в объемах производства не 
только в ЮФО, но и на общероссийском рынке.  
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Кубань традиционно является лидером в стране по выпуску столо-
вых вин, консервированных овощей и грибов, крупы, растительных масел, 
сахара, сгущенных молочных продуктов, сметаны, а также колбасных из-
делий, обработанного молока, сливочного масла, овощных и фруктовых 
соков и комбикормов.  

В строительной отрасли, в связи с повышением уровня обеспеченно-
сти строительных организаций заказами и финансированием, объемы вы-
полненных работ в 2013 году составили почти 460 млрд рублей с положи-
тельным ростом к 2012 году на 0,2 процента.  

Сохранены высокие объемы жилищного строительства – 3,9 млн кв. м. 
По объему вводимого жилья Краснодарский край занимает второе место в 
стране (после Московской области). Обеспеченность жильем населения 
края растет из года в год.  

Так, если в 2012 году она составляла 23,1 кв. метра в расчете на од-
ного жителя, то, по оценке 2013 года, обеспеченность жильем возросла до 
23,6 кв. метра на одного человека.  

Определение потенциала экономического развития региона является 
одной из важнейших прикладных задач региональной экономики. В то же 
время, несмотря на высокие потенциальные возможности и на рост основ-
ных показателей, характеризующих экономику северокавказских регионов: 
величина валового регионального продукта (ВРП), ВРП на душу населе-
ния, индекса промышленного и сельскохозяйственного производства, в ис-
следуемых регионах отмечены одни их самых низких по стране показате-
лей ВРП на душу населения, доходы населения, высокий уровень безрабо-
тицы, а также низкий уровень финансовой обеспеченности экономическо-
го развития.  

Это, в конечном итоге, привело к тому, что данные субъекты Рос-
сийской Федерации, характеризуются низким уровнем инвестиционной 
привлекательности и недофинансированием материальной базы и соци-
альной сферы.  

Сокращение бюджетной асимметрии субъектов РФ в кратких вре-
менных границах возможно через социальное выравнивание территорий до 
ее минимально необходимого уровня с учетом потребности территорий в 
текущих нуждах. Но стратегия развития межбюджетных отношений на 
уровне субъекта Федерации должна быть ориентирована, прежде всего, на 
собственные ресурсы, а также на направление долевых субсидий в так 
называемые «точки роста».  

Одним из главных недостатков существующей модели бюджетного 
федерализма является острая вертикальная несбалансированность бюд-
жетной системы, состоящая в значительном превышении объема фактиче-
ски сложившихся расходных полномочий консолидированных бюджетов 
субъектов РФ по сравнению с их бюджетной обеспеченностью. Региональ-
ные органы исполнительной власти не заинтересованы в наращивании 
экономического потенциала своей территории и формировании стратегии 
финансовой самообеспеченности. Это позволяет признать существующую 
схему межбюджетных отношений неэффективной.  
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Совершенствование системы бюджетной поддержки регионов, яв-
ляющееся неотъемлемой частью общей системы реформирования регио-
нальной экономики, предопределяет настоятельную необходимость обос-
нования пропорций рационального участия регионов и центра в развитии и 
финансовом обеспечении хозяйственных комплексов субъекта Федерации. 
Определяющим подходом в формировании указанных пропорций является 
последовательное усиление принципа саморазвития регионов и создание 
такой системы федерализма, которая была бы направлена на стимулирова-
ние финансовой самообеспеченности на мезоуровне.  

При этом нормативы налоговых отчислений, должны рассчитываться 
с учетом инвестиционной составляющей территориальных бюджетов, 
предполагающей усиление инвестиционной направленности в расходова-
нии бюджетных средств в соответствии с программами структурной пере-
стройки экономики регионов и развития материальной базы отраслей про-
изводственной и социальной инфраструктуры.  

Формируемый бюджет развития территории следует определять как 
максимально возможную величину бюджетных средств, которые могут 
быть использованы в качестве инвестиционных ресурсов для развития ре-
гиональной производственной сферы при соблюдении обеспечения уровня 
текущего потребления, финансировании необходимых социальных про-
грамм и возможностей трансфертного перераспределения из федерального 
бюджета.  

Эффективное функционирование региональной экономики в долго-
срочной перспективе должно быть ориентировано на «управление резуль-
татами», что предполагает смещение от системы управления источниками 
ресурсов к управлению результатами экономической деятельности региона 
путем повышения уровня стабильности региональной ресурсной базы.  

Кроме того, отправной точкой управления региональной экономи-
кой, ориентированной на результат, должно явиться определение прямых и 
конечных результатов расходования финансовых ресурсов региона и пока-
зателей, на основании которых можно судить о степени достижения по-
ставленных целей (уровень результативности реализации региональной 
финансовой политики).  
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Богатикова О.В.  
 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 
В ИЗРАИЛЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 
 
Опыт становления венчурной индустрии такой страны, как Израиль, 

на наш взгляд, является уникальным. За столь непродолжительное время 
данная страна стала одной из ведущих мировых Hi-Tech держав. Этому 
способствовали эффективная инвестиционная политика правительства, а 
также ряда инновационных частных фондов, которые позволили израиль-
ским компаниям в жесткой конкурентной борьбе занять лидирующие по-
зиции на мировых рынках высоких технологий.  

Ежегодно Израиль тратит на научные исследования 5 процентов 
ВВП. На данный момент, это самая высокая доля затрат на НИОКР в мире. 
К примеру, в США затраты на НИОКР не превышают 3 процентов.  

Сегодня Израиль занимает первое место в мире по доле венчурных 
разработок в ВВП, по количеству венчурных предприятий – второе место, 
уступая только США. Свидетельством высокой конкурентоспособности 
израильского Hi-Tech является также тот факт, что страна занимает третье 
место в мире (после США и Канады) по количеству компаний, котирую-
щихся на NASDAQ [1].  

За отправную точку венчурной индустрии Израиля принимают            
1962 год, когда У. Галилем был создан первый израильский старт-ап в со-
временном смысле этого слова – компания «Эльрон», которая специализи-
ровалась на производстве электронных приборов. С тех пор развитие 
старт-апов и инновационных фондов в Израиле стало существенным эле-
ментом экономической политики государства, получившим особенно ин-
тенсивное развитие в 90-е годы XX века.  

В Израиле накоплен большой опыт в привлечении средств в высоко-
технологичные отрасли. Важным фактором, который стимулирует приток 
частных инвестиций, выступают правительственные программы, предо-
ставляющие значительные налоговые льготы, а также участие государства 
в непосредственном финансировании проектов. Например, программа 
прямого финансирования инновационных проектов из государственного 
бюджета, согласно которой государство берет на себя до 50 процентов 
расходов на НИОКР [3].  

Организация венчурных компаний была и остается весьма рискован-
ным мероприятием для каждой из сторон. Однако существует немало при-
меров успеха таких компаний. Например, израильские старт-апы «Check 
Point Software Technologies» и «Mirablis» в считанные годы принесли сво-
им создателям и инвесторам сотни миллионов долларов. Компанией 
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«Check Point Software Technologies» был разработан программный продукт 
«Firewall», который совершил настоящую революцию в защите компью-
терных систем от несанкционированных проникновений. Разработанная 
компанией «Mirablis» программа передачи сообщений через Интернет ICQ 
мгновенно завоевала популярность и получила мировое признание.  

Власти Израиля внесли в законодательство страны изменения, кото-
рые способствуют развитию научного творчества. Взнос государства в 
венчурный фонд «Yozma» составил 100 млн долларов, еще 178 млн долла-
ров вложили частные инвесторы. Всего же было создано 10 фондов, капи-
тал которых после выхода из проектов составил 7,8 млрд долларов. При-
мерно в это же время в Израиле появилось множество бизнес-инкубаторов 
для последующего прикладного использования фундаментальных научных 
исследований. Результатом реализации программы «Yozma» стал резкий 
скачок инновационной активности в Израиле, значительное расширение 
экспорта высокотехнологичной продукции [2].  

Также следует обратить внимание на еще один успешный пример 
государственного финансирования высокотехнологичных проектов – это 
создание в 1994 году программы поддержки изобретателей «БАШАН», ко-
торая действует и ныне при министерстве науки и технологий. Тогда госу-
дарственную поддержку получили тысячи инженеров и ученых, репатрии-
рованных из стран СНГ и вернувшихся на историческую родину с массой 
инновационных идей и изобретений. В рамках данной программы по всей 
стране были созданы научно-технические центры (так называемые «хама-
мот»), в которых инноваторы могли за счет государственного финансиро-
вания изготовить опытные образцы, подготовить необходимую докумен-
тацию и наладить деловые контакты.  

Как и в США, и в Европе, объем венчурного финансирования в Из-
раиле сократился почти в 2,5 раза за 2009 год по сравнению с докризисным 
периодом. Резкий скачок инвестиций приходится на 2010 год, но затем на 
протяжении двух лет объем только снижался. Результаты 2012 года срав-
нялись с кризисным упадком 2009 года и составили 0,87 млрд долларов.  

Снижение объемов венчурных инвестиций существенно затронули 
лишь две отрасли – на 68 процентов снизился приток инвестиций в сферу 
биофармацевтики и на 47 процентов меньше получили компании, занима-
ющиеся полупроводниками. Другие сектора экономики снижения не ощу-
тили.  

Неудивительно, что эта страна так быстро превратилась в одну из 
ведущих мировых Hi-Tech держав. Значительная часть всех вложений 
направляется в компании сферы информационных технологий. Более 31 
процента инвестиций было направлено в отрасли энергетики и коммуни-
каций, около 10 процентов – на инновационные проекты в медицине [1].  

Можно утверждать, что 2013 год был успешным годом израильской 
венчурной индустрии. Общий объем выходов израильских технологиче-
ских компаний, по данным аналитической компании «IVC Research 
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Center», составил 6,64 млрд долларов. Из 80 компаний, совершивших вы-
ход в этом году, 35 – привлекали венчурное финансирование, что состав-
ляет 43 процента от общего числа сделок. В то же время старт-апы, при-
влекавшие венчурный капитал, сгенерировали 4,2 млрд долларов, что со-
ставило 63 процента от общего объема выходов. Это число на 40 процен-
тов превышает показатели 2012 года и на 94 процента – средний показа-
тель последнего десятилетия, составляющий 2,16 млрд долларов. Для из-
раильского рынка венчурного капитала 2013 год был новой волной IPO 
научно-технологических компаний. Если 2012 год не был успешным для 
IPO, то уже в 2013 году тринадцать израильских компаний объявили о пуб-
личном размещении акций. Аналитики прогнозируют, что в 2014 году        
от 15 до 20 израильских компаний выйдут на IPO, планируется, что 2014 год 
будет еще более успешным для всей венчурной индустрии в целом [4].  

Нельзя не отметить успехи израильского рынка M&A: он достиг 10-
летнего пика. Эксперты считают, что израильский рынок слияний и по-
глощений по итогам 2013 года продемонстрировал наивысшие показатели 
в течение последних десяти лет. Следует отметить, что успех Израиля осо-
бенно ярко выделяется на фоне спада, наблюдающегося в США на протя-
жении того же периода. Количество поглощений израильских компаний 
составило 20 процентов поглощений американских компаний, в то время 
как инвестиции в израильские старт-апы не превышали 5 процентов инве-
стиций в американские. Важно отметить также, что в Израиле уделяется 
большое внимание экономико-технологическому сотрудничеству с други-
ми странами. Таким образом с 2013 года произошло официальное присо-
единение Израиля к программе академического сотрудничества с Евросо-
юзом «Horizon-2020». Присоединение к «Horizon-2020» означает, что в те-
чение семи лет Израиль переведет в ЕС 600 млн евро, а за каждый евро по-
лучит 1,5 евро от ЕС. Средства будут перечислены для финансирования 
проектов в сфере развития технологий. Планируется эти деньги предна-
значить для университетов и частных компании [4].  

Российскому рынку венчурного капитала необходимо опираться на 
опыт Израиля.  

Российский рынок венчурных инвестиций в России, несмотря на свою 
молодость, развивается стремительными темпами, к 2013 году он признан 
самым быстрорастущим в мире, и привлекает все больше внимания.  

Однако, все же имеется множество проблем, сдерживающих его раз-
витие. Количество выходов инвесторов из капитала портфельных компа-
ний на российском венчурном рынке по-прежнему невелико. Неразвитость 
региональной инфраструктуры затормаживает появление новых инноваци-
онных предприятий, что, в свою очередь, не позволяет рынку венчурного 
капитала расти более стремительными темпами. Низкий авторитет инно-
вационной предпринимательской деятельности в области малого и средне-
го бизнеса в отдельных регионах также препятствует развитию венчурного 
бизнеса. Внутренний рынок приобретения инновационных компаний все 
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еще ограничен, и многие игроки не в состоянии удовлетворить запросы 
фондов при согласовании условий сделок.  

Сложности с доступом на международные рынки капитала и слабый 
внутренний рынок негативно влияют на количество выходов через IPO и 
делают продажу стратегическому инвестору основным способом выхода 
для венчурного капитала.  

Неопытность предпринимателей и венчурных капиталистов, недо-
статочно широкая сеть профессиональных контактов сокращают для 
большого числа проектов возможности продажи доли стратегическим ин-
весторам. Недостаточна информационная поддержка венчурной инду-
стрии, низок уровень инвестиционной культуры предпринимателей. От-
сутствует нормативно-правовая база, регулирующая взаимоотношения, 
возникающие в процессе венчурного финансирования.  

Нельзя не обратить внимания еще и на другие проблемы:  
–  низкое качество экспертизы инновационных проектов и бизнес-

планов;  
–   преобладание зарубежных инвестиций в венчурной индустрии РФ;  
–  отсутствие экономических стимулов для венчурных капитали-

стов особенно на ранних стадиях развития инновационных проектов. Об-
щая сумма налогов в России поглощает половину бюджета инновацион-
ных проектов, что значительно замедляет развитие проектов;  

–  отсутствие высококвалифицированных управляющих венчурны-
ми фондами, а также небольшое количество специалистов, которые имеют 
опыт коммерциализации научных достижений и разработок не только на 
отечественном, но и на мировом рынке; неразвитость фондового рынка, 
который мог бы оказать существенную помощь инновационным компани-
ям на ранних этапах развития.  

Для решения проблем, обозначенных автором, а также стимулирова-
ния венчурного финансирования в России необходимо, на наш взгляд, 
принять следующие меры:  

–  создать нормативно-правовую базу, способную стимулировать 
венчурное финансирование;  

–  осуществить предоставление государственных кредитов либо 
непосредственно венчурным предприятиям, либо фирмам – инвесторам 
венчурного капитала;  

–  предоставлять связанный кредит, по которому предприниматель 
выплачивает проценты, если проект оказался успешным, и возмещает 
только часть суммы кредита, если проект не удался;  

–  освободить от налогов малые инновационные предприятия, заня-
тые в стратегических отраслях экономики, а также предоставить налого-
вые льготы венчурным инвесторам;  

–  содействовать развитию бизнес-ангелов как элемента венчурного 
инвестирования. Налоговые льготы для ангельских инвестиций на посевных 
и начальных стадиях увеличить до 70 процентов от существующих налогов 
или ввести «налоговые каникулы» на период инновационного лага;  
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–  создать программы господдержки по стимулированию инвести-
рования в различные отрасли, например, по дополнительному финансиро-
ванию в такие отрасли, как фармакология и биотехнологии;  

–   развить систему гарантийных фондов путем увеличения размеров 
поручительства до 90 процентов, снизить размер вознаграждения от суммы 
поручительства до 1 процента в зависимости от отраслевой принадлежности;  

–  осуществить господдержку экспертизы инновационных проектов 
и развития консультационных услуг для малых предприятий научно-
технической сферы, развитие информационной среды, позволяющей ма-
лым инновационным фирмам и инвесторам находить друг друга;  

–  предоставлять государственные гарантии по заемным средствам 
венчурных фондов с частным капиталом, а также привлекать средства из 
негосударственных страховых организаций и пенсионных фондов;  

–  развивать фондовый рынок, способный привлекать инвестиции в 
различные инновационные проекты на ранних стадиях их развития;  

–  содействовать повышению квалификации управляющих венчур-
ными фондами путем обучения специалистов в соответствующих бизнес-
школах, университетах, а также привлекать зарубежных специалистов с 
целью обмена опытом управления инновационными процессами и инве-
стирования венчурного капитала;  

–  осуществить государственное содействие повышению образова-
ния в области венчурной деятельности путем обучения специалистов в со-
ответствующих бизнес-школах, а также университетах;  

–  развивать инновационную инфраструктуру путем дополнитель-
ного создания технопарков, бизнес-инкубаторов, кластеров, а также сти-
мулировать НИОКР в вузах и частном бизнесе.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ MS EXCEL 

 
 
Производственные функции предназначены для моделирования про-

цесса производства некоторой хозяйственной единицы: отдельной фирмы, 
отрасли или всей экономики государства в целом.  

С помощью производственных функций решаются задачи:  
–  оценки отдачи ресурсов в производственном процессе;  
–  прогнозирования экономического роста;  
–  разработки вариантов плана развития производства;  
–  оптимизации функционирования хозяйственной единицы при 

условии заданного критерия и ограничений по ресурсам.  
Общий вид производственной функции:  

 Y = Y (R1, R2, Ri,, Rn) (1) 

где: – Y – показатель, характеризующий результаты производства; R – 
факторный показатель i-го производственного ресурса; n – количе-
ство факторных показателей.  

Производственные функции определяются в форме однофакторных 
и многофакторных статистических зависимостей – регрессионных уравне-
ний. Построение производственной функции базируется на предваритель-
ном статистическом анализе данных. Исходные данные для построения 
производственной функции задаются в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Исходные данные для построения производственной функции 
 

Результирующий 
показатель Y 

Факторные показатели 
R1 R2 R3 … Ri Rn 

Y1 R11 R12 R13 … R1i … R1n 
Y2 R21 R22 R23 … R2i … R2n 
  

Yj Rj1 Rj2 Rj3 … Rji … Rjn 
  

Ym Rm1 Rm2 Rm3 … Rmi … Rmn 

 
Первый этап – анализ данных по выборкам.  
Анализ данных по выборкам состоит из следующих процедур (ис-

пользуя Мастер функций Excel):  
–  определения стандартных квадратических отклонений (δ) каждой 

из выборок Y и Ri (Excel: статистическая функция СТАНДОТКЛОН);  
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–  определения дисперсий выборок (σ) (Excel: статистическая функ-
ция ДИСП);  

–  определение медиан, min и max каждой выборки (Excel: стати-
стические функции МЕДИАНА, МИН, МАКС);  

–  Z-тестирование выборок (Excel: статистическая функция ZТЕСТ).  
Второй этап – корреляционный анализ данных.  
Для этих целей рассчитываются коэффициенты парной корреляции 

(R) (Excel: статистическая функция КОРРЕЛ), которые изменяются от –1 
до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1 или –1, тем выше 
степень коррелируемости соответствующих случайных величин.  

Аналогично поступают с факторными показателями, для которых 
коэффициенты корреляции очень близки к нулю.  

Третий этап – регрессионный анализ.  
Перед построением многофакторной регрессионной зависимости це-

лесообразно еще раз убедиться в правильности выбора факторных показа-
телей для моделирования производственной функции. Для этой цели при-
меняется анализ по Ф-критерию (Excel: статистическая функция ФТЕСТ).  

Кроме того, стандартные функции Excel ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ 
дают возможность получать дополнительные статистические характери-
стики регрессионной зависимости.  

Порядок вычисления с помощью функции ЛИНЕЙН следующий:  
1)  введите исходные данные или откройте существующий файл, со-

держащий анализируемые данные;  
2)  выделите область пустых ячеек 5×3 (5 строчек, 3 столбца) для 

вывода результатов регрессионной статистики;  
3)  активизируйте Мастер функций любым из способов: 
а)  в главном меню выберите Вставка/Функция;  
б)  на панели инструментов Стандартная щелкните по кнопке 

Вставка функции; 
4)  в окне Категория (рис. 1) выберите Статистические, в окне 

Функция – ЛИНЕЙН. Щелкните по кнопке ОК;  
 

 
 

Рисунок 1 – Диалоговое окно «Мастер функций» 
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5)  заполните аргументы функции ЛИНЕЙН (рис. 2):  
Известные значения у – диапазон, содержащий данные результатив-

ного признака;  
Известные значения х – диапазон, содержащий данные факторов не-

зависимого признака;  
Константа – логическое значение, которое указывает на наличие 

или отсутствие свободного члена в управлении; если Константа = 1, то 
свободный член рассчитывается обычным образом, если Константа = 0, 
то свободный член равен 0;  

Статистика – логическое значение, которое указывает, выводить 
дополнительную информацию по регрессионному анализу или нет. Если 
Статистика = 1, то дополнительная информация выводится, если Ста-
тистика = 0, то выводится только оценки параметров уравнения.  

Щелкните по кнопке ОК;  
 

 
 

Рисунок 2 – Диалоговое окно ввода аргументов функции ЛИНЕЙН 
 
6)  в левой верхней ячейке выделенной области появится первый эле-

мент итоговой таблицы. Чтобы раскрыть всю таблицу, нажмите на клавишу 
<F2>, а затем – на комбинацию клавиш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>.  

Дополнительные статистические характеристики регрессионной за-
висимости будут выводиться в порядке, указанном в следующей схеме 
(табл. 2).  

 
Таблица 2  

 

Дополнительные статистические характеристики  
регрессионной зависимости  

 

Значение коэффициента А2 Значение коэффициента А1 Значение коэффициента А0 

Среднеквадратическое 
отклонение А2 

Среднеквадратическое 
отклонение А1 

Среднеквадратическое 
отклонение А0 

Коэффициент детермина-
ции R2 

Среднеквадратическое 
отклонение Y 

 

F – статистика Число степеней свободы  
Регрессионная сумма 
квадратов 

Остаточная сумма квадра-
тов 
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В контрольных заданиях построение производственных функций 
предлагается осуществлять в линейной и степенной формах с помощью 
стандартной функции Excel ЛИНЕЙН из раздела статистических функций:  

 nnii RA...RARARAAY ++++++= ...22110  (2)  

 An
n

Ai
i

AA ...RRRRAY ...2
2

1
10=  (3) 

где   Ai – исходно неизвестные коэффициенты регрессии.  
 

Источники: 
 

1.  Грицюк С.Н. Математические методы и модели в экономике : учебник / 
С.Н. Грицюк, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко. – Ростов н/Д. : Феникс, 
2007. – 348 с.  

 
 

Мирзоева Е.В., Джалилов Д.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ МЕТОДОМ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
 
Прогнозирование, основанное на использовании методов статисти-

ческого анализа ретроспективных данных, допустимо в том случае, когда 
между прошлым и будущим имеется определенная причинно-следственная 
связь.  

Алгоритм построения прогноза методом статистического анализа со-
стоит из следующих шагов:  

1.  Строится график зависимости спроса от времени, используя Ма-
стер диаграмм Excel.  

Порядок построения:   
   1) введите исходные данные или откройте существующий файл, 

содержащий анализируемые данные;  
   2) активизируйте Мастер диаграмм любым из следующих спо-

собов:  
     а) в главном меню выберите Вставка/Диаграмма;  
     б) на панели инструментов Стандартная щелкните по кнопке 

Мастер диаграмм;  
   3) в окне Тип выберите График (рис. 1), вид графика выберите в 

поле рядом со списком типов. Щелкните по кнопке Далее;  
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Рисунок 1 – Диалоговое окно Мастера диаграмм: тип диаграммы  
 
   4) заполните диапазон данных, как показано на рисунке 2. Уста-

новите флажок размещения данных в столбцах (строках). Щелкните по 
кнопке Далее;  

 

 
 

Рисунок 2 – Диалоговое окно Мастера диаграмм: источник данных 
 
   5) заполните параметры диаграммы на разных закладках: назва-

ние диаграммы и осей, значения осей, линии сетки, параметры легенды, 
таблица и подписи данных (рис 3). Щелкните по кнопке Далее;  
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Рисунок 3 – Диалоговое окно Мастера диаграмм: параметры диаграммы 
 
   6) укажите место размещения диаграммы на отдельном или на 

имеющемся листе (рис. 4). Щелкните по кнопке Далее. Готовая диаграмма 
выведется на указанное место;  

 

 
 

Рисунок 4 – Диалоговое окно Мастера диаграмм: размещение диаграммы 
 
2.  На основе визуального изучения графика делается предположе-

ние об аналитической форме кривой, которая наилучшим образом способ-
на аппроксимировать ломаную на графике.  

3.  Применяется метод наименьших квадратов для построения про-
гнозирующей кривой.  

4.  Оценивается среднее значение погрешности полученных про-
гнозных оценок.  

5.  Принимается решение об использовании или неиспользовании 
выбранной кривой для построения прогноза.  

Наиболее часто употребимым методом построения прогнозирующей 
функции является метод наименьших квадратов.  

Метод наименьших квадратов позволяет подобрать некоторую не-
прерывную аналитическую функцию для аппроксимации дискретного 
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набора исходных данных. Выбор функции считается наилучшим, если све-
дено к минимуму стандартное отклонение по рассматриваемой временной 
выборке, которое определяется по формуле:  

 ∑ −−= )fn(/)dd(S *
ttdt

2  (1), 

где:  dt – фактический спрос, наблюдаемый в t-й период (отрезок) време-
ни; dt*  – значение прогнозирующей функции для того же момента 
времени; п – число периодов (наблюдений), то есть длина времен-
ной выборки; f – число степеней свободы.  
Суммирование ведется по всей выборке, поэтому, как это принято в 

статистике, нижний и верхний индексы суммирования опущены. Миними-
зация Sdt эквивалентна минимизации Σ (dt – dt*)

2. Поэтому задача сводится 
к минимизации суммы квадратов разностей между фактическим значением 
спроса в момент t и тем значением, которое принимает прогнозирующая 
функция. Чаще для построения прогнозирующей функции используют:  

●  линейную функцию у = а0 + a1t,  
●  параболу у = а0 + a1t + a2t 

2,  
●  гиперболу у = а0 + a1 / t,  
●  многочлены более высоких порядков.  
Если предположить, что выбрана линейная форма прогнозирующей 

функции, то есть у = а0 + a1t, то для определения исходно неизвестных па-

раметров а0 и а1 необходимо минимизировать 2
10∑ −−= )taay(E t .  

Для этого определяют первые частные производные Е по а0 и а1 и 
приравнивают их нулю, то есть решают следующую систему уравнений:  

 








=−−=−−=∂
∂

=−−=−−=∂
∂
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E

tt

tt

, (2)  

откуда и получают искомые значения параметров а0 и а1.  
Аналогично получают параметры для гиперболы и параболы.  
Поведение спроса часто носит циклический (периодический) харак-

тер. Тогда прогнозирующая функция может быть представлена в виде:  

 у = а + u cos (2π / N) t + v sin (2π / N) t , (3) 

где   N – число периодов в одном цикле.  
Суперпозиция линейной и циклической функций позволяет получить 

линейно-циклическую функцию:  

 у = а + bt + u cos (2π / N) t + v sin (2π / N) t . (4) 

Определение фигурирующих в формулах констант осуществляется 
методом наименьших квадратов.  
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Таким образом, необходимо помнить, что при выборе прогнозирую-
щей функции предпочтение отдается той аналитической форме, которая 
обеспечивает минимальное из стандартных отклонений как погрешность 
оценки аппроксимации. Поэтому, если нет уверенности, что тот или иной 
вид прогнозирующей функции заведомо предпочтительнее других, то сле-
дует испытать несколько различных форм прогнозирующей функции и 
выбрать наилучшую в соответствии с критерием минимизации стандарт-
ного отклонения.  

 
Источники: 

 
1.  Грицюк С.Н. Математические методы и модели в экономике : 

учебник / С.Н. Грицюк, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко. – Ростов н/Д. : Фе-
никс, 2007. – 348 с.  

 
 

УДК 657.22  
 
 

Кузина А.Ф.  
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 
Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерско-

го учета, выступающую как информационная система, которая в рамках 
определенного субъекта хозяйствования обеспечивает его управленческий 
аппарат информацией, позволяющей осуществлять планирование, прогно-
зирование, выполнять контрольные функции и, собственно, управлять 
бизнесом. Управленческий учет как научная категория является логиче-
ским следствием эволюционного развития бухгалтерского учета. Среди 
теоретиков учета в настоящее время не существует строгой и однозначной 
определенности в области управленческого учета.  

Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового и бух-
галтерского управленческого учета представлена на рисунке 1.  

До сих пор не сложилось общего мнения по поводу концепции как 
научной дисциплины, так и практической деятельности.  

Высокая степень дискуссии наблюдается также в вопросах 
соотношения – финансовый и управленческий учет, производственный и 
управленческий учет.  
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика 
финансового и управленческого учета 
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В системе управленческого учета его объекты имеют определенное 
специфическое отражение. Прежде всего, производственные ресурсы от-
ражаются по состоянию, в движении, целесообразности использования в 
процессе хозяйственной деятельности организации.  

Совокупность различных приемов и способов, посредством которых 
отражается объекты управленческого учета в информационной системе ор-
ганизацией, можно определить как метод управленческого учета.  

Выделим основные из элементов метода управленческого учета:  
–  документации;  
–  инвентаризации;  
–  оценки, группировки и обобщения, контрольных счетов;  
–  двойной записи;  
–  нормирования, планирования и лимитирования; 
–  балансового обобщения;  
–  внутренней отчетности;  
–  контроля;  
–  анализа.  
Важно отметить, что все элементы метода действуют не изолированно 

друг от друга, а в системе организации внутренних хозяйственных связей 
(интегрируют между собой), направленной на решение задач управления.  

Управление хозяйственной деятельностью организации выступает 
как сложный комплексный процесс. Система учета, отвечающая требова-
ниям управления, также сложна, состоит из множества процедур и должна 
отвечать определенным принципам.  

К принципам управленческого учета относятся:  
–  непрерывность деятельности организации;  
–  использование единых для планирования и учета единиц измерения;  
–   оценивание результатов деятельности подразделений организации;  
–  преемственность и многократное использование первичной и 

промежуточной информации в целях управления;  
–  составление показателей внутренней отчетности, как основы 

коммуникационных связей между уровнями управления;  
–  применение бюджетного (сметного) метода управления затрата-

ми, финансами, коммерческой деятельностью;  
–  полнота и аналитичность, обеспечивающие полную исчерпыва-

ющую информацию об объектах учета;  
–   периодичность, отражающая производственный и коммерческий 

циклы организации, установленные учетной политикой.  
Совокупность указанных принципов обеспечивает действенность си-

стемы управленческого учета, но не унифицирует учетный процесс в орга-
низации.  

Постановка управленческого учета, как подсистемы единого бухгал-
терского учета (наряду с финансовым учетом) в организации невозможна 
без учетной политики.  
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Учетная политика представляет собой набор правил, в совокупности 
отвечающих на вопрос, что и как отражается в системе управленческого 
учета. В этой связи задачей бухгалтера-аналитика, осуществляющего 
управленческий учет, является формирование и изложение учетной поли-
тики в ясной, логичной форме, обеспечивая взаимоувязку отдельных ее 
положений.  

Учетная политика в системе управленческого учета аккумулирует 
совокупность способов ведения управленческого учета, обеспечивающих 
его непрерывность и преемственность и способствующих реализации воз-
можностей его элементов (бюджетирование, собственно учет и отчетность, 
внутренний контроль и управленческий анализ) в интересах внутрифир-
менного управления хозяйствующим субъектом. Учетная политика в си-
стеме управленческого учета должна стать важнейшим связующим звеном 
менеджмента и учета организации. Ее использование позволит сформиро-
вать и преобразовать первичную информацию в вид, максимально отвеча-
ющий информационным запросам менеджеров и собственников организа-
ции, способствуя, тем самым, принятию ими адекватных управленческих 
решений.  

Организационный аспект учетной политики в системе управленче-
ского учета должен включать в себя вопросы, связанные с построением 
службы управленческого учета, ее взаимодействия с другими подразделе-
ниями, и иные организационные вопросы формирования среды для подго-
товки информации в целях принятия внутрифирменных управленческих 
решений и контроля за их выполнением.  

В крупных и средних организациях для ведения управленческого 
учета выделяют должности финансового директора, финансового мене-
джера и бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет.  

Бухгалтеры, наделенные управленческими функциями, называются 
бухгалтерами-аналитиками (бухгалтерами-менеджерами).  

В организационной структуре любого субъекта хозяйствования меж-
ду его отдельными подразделениями (центрами ответственности) возмож-
ны линейные и нелинейные (штатные) производственные отношения.  

Линейные отношения предполагают дачу указаний подчиненным 
лицам. Главный бухгалтер-аналитик по управленческому учету отвечает за 
работу всей бухгалтерской службы, следовательно, здесь также присут-
ствуют линейные отношения.  

Нелинейные (штатные) производственные отношения возникают то-
гда, когда один отдел предоставляет услуги другим отделам (например, 
отделы кадров, снабжения, проектирования, финансового обеспечения). В 
этом смысле функции бухгалтера-аналитика также носят штатный харак-
тер, так как подчиненная ему бухгалтерская служба консультирует, обслу-
живает и координирует остальные подразделения организации.  

Функции бухгалтера-аналитика по управленческому учету склады-
ваются из планирования, контроля и стимулирования.  
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Благодаря профессиональной деятельности бухгалтера-аналитика в 
организации возможен обмен информацией и отчетностью между отдель-
ными службами (структурными подразделениями). C его помощью управ-
ленцы имеют возможность ознакомиться с разработанными для них пла-
нами и прогнозами, решают стоящие перед ними задачи.  

Своей деятельностью бухгалтер-аналитик, осуществляющий управ-
ленческий учет, создает основу для повышения эффективности управления 
организацией.  

Бухгалтер-аналитик, осуществляющий управленческий учет, несет 
ответственность перед руководством за реальность бухгалтерских отчетов 
подразделений (центров ответственности), и оказывает помощь управля-
ющим центрами ответственности в планировании и подведении итогов их 
работы (обеспечивает систему обратной связи в организации). Бухгалтер-
аналитик по управленческому учету должен сочетать свою независимость 
и объективность с возможностью помочь управленческому персоналу в 
управлении организацией.  
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Дудка Н.М., Кузина A.Ф. 
 

ЗАТРАТНЫЙ (ИМУЩЕСТВЕННЫЙ) ПОХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
 
Особую актуальность в современных условиях хозяйствования имеет 

оценка бизнеса хозяйствующего субъекта. Важная роль в оценке бизнеса 
отводится управленческому учету, поскольку именно система управленче-
ского учета позволяет объективно оценить возможности организации уве-
личивать свою стоимость, быть рентабельной, приносить доход собствен-
нику, а в случае продажи рассчитать рыночную стоимость организации – 
наиболее вероятную ее цену, по которой оно будет продано.  

Расчет рыночной стоимости организации можно проводить тремя 
принципиально различными подходами: доходным подходом, рыночным 
(сравнительным) подходом и затратным (имущественным) подходом.  
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Нами рассмотрен затратный подход к оценке бизнеса в системе 
управленческого учета, актуальность которого обусловлена, в первую оче-
редь, наличием, как правило, достоверной исходной информации для рас-
чета, а также применением методов, традиционных для отечественной 
экономики к оценке стоимости бизнеса, основанных на анализе стоимости 
имущества предприятия и его задолженности.  

Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает 
стоимость бизнеса с точки зрения понесенных издержек. Балансовая стои-
мость активов и обязательств организации вследствие инфляции, измене-
ний конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не 
соответствует рыночной стоимости. В результате перед оценщиком встает 
задача проведения корректировки баланса организации. Для осуществле-
ния этого предварительно проводится оценка обоснованной рыночной 
стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем определяется те-
кущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной сто-
имости суммы активов организации вычитается текущая стоимость всех ее 
обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного 
капитала фирмы.  

Главный признак затратного подхода – это поэлементная оценка, то 
есть оцениваемый имущественный комплекс расчленяется на составные 
части, делается оценка каждой части, а затем стоимость всего имуще-
ственного комплекса получают путем суммирования стоимостей его ча-
стей. 

Базовая формула в затратном (имущественном) подходе:  

 Собственный капитал = Активы – Обязательства (1) 

Данный поход представлен двумя основными методами:  
1.  Метод чистых активов (метод накопления активов) – применяет-

ся в случае, если у оценщика имеется обоснованная уверенность относи-
тельно функционирования организации в будущем. В отношении метода 
чистых активов применяются все общие правила оценки бизнеса, установ-
ленные для методов затратного подхода. Метод активов является довольно 
трудоемким в применении, но часто он является единственно возможным, 
когда у организации отсутствуют ретроспективные данные о производ-
ственно-хозяйственной деятельности, когда деятельность фирмы в значи-
тельной степени зависит от контрактов (строительные организации), у ор-
ганизации отсутствуют постоянные заказчики, значительную часть акти-
вов организации составляют финансовые активы (денежные средства, де-
биторская задолженность, ликвидные ценные бумаги и пр.).  

2.  Метод ликвидационной стоимости – применяется в случае, если у 
оценщика имеются обоснованные сомнения относительно продолжения 
функционирования организации в будущем.  

Подход к оценке на основе затрат является наиболее приемлемым:  
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–  при оценке государственных объектов;  
–  при расчете стоимости имущества, которое предназначено для 

специального использования (без получения дохода) – это школы, больни-
цы, здания почты, культурные сооружения, вокзалы и т.д.;  

–  при переоценке основных фондов для бухгалтерского учета;  
–  при оценке в целях налогообложения и страхования при судеб-

ном разделе имущества;  
–  при распродаже имущества на открытых торгах.  
Преимущества затратного подхода:  
–  основывается на оценке имеющихся активов, то есть имеет объ-

ективную основу;  
–  при оценке отдельных составляющих активов могут использо-

ваться все три подхода к оценке: доходный, затратный и рыночный.  
Недостатки затратного подхода:  
–  статичен, то есть не учитывает перспектив развития бизнеса;  
–  не принимает во внимание основные финансово-экономические 

показатели деятельности оцениваемого бизнеса.  
Расчет методом стоимости чистых активов включает несколько этапов: 
1.  Оценивается недвижимое имущество организации по обоснован-

ной рыночной стоимости.  
2.  Определяется обоснованная рыночная стоимость машин и обору-

дования.  
3.  Выявляются и оцениваются нематериальные активы.  
4.  Определяется рыночная стоимость финансовых вложений как 

долгосрочных, так и краткосрочных.  
5.  Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость.  
6.  Оценивается дебиторская задолженность.  
7.  Оцениваются расходы будущих периодов.  
8.  Обязательства организации переводятся в текущую стоимость.  
9.  Определяется стоимость собственного капитала путем вычитания 

из обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости 
всех обязательств.  

Процедура оценки ликвидационной стоимости организации:  
1.  Разработка календарного графика ликвидации активов фирмы.  
2.  Расчет текущей стоимости активов организации.  
3.  Определение величины долговых обязательств организации.  
4.  Расчет ликвидационной стоимости фирмы.  
Основные этапы затратного подхода при оценке рыночной стоимо-

сти недвижимого имущества:  
1.  Оценка рыночной стоимости земельного участка.  
2.  Оценка полной стоимости воспроизводства (замещения), оцени-

ваемого здания. 
3.  Расчет величины износа. 
4.  Определение стоимости воспроизводства (замещения) объекта 

оценки. 
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5.  Расчет итоговой стоимости объекта оценки путем суммирования 
стоимости воспроизводства (замещения) строения со стоимостью земель-
ного участка.  

Оценка текущей рыночной стоимости машин и оборудования опре-
деляется путем расчета восстановительной стоимости с последующим уче-
том в ней обесценения, вызванного выявленными элементами накопленно-
го износа (физического, функционального экономического):  

 Соб. т = ВС – О,  (2) 

где   Соб. т – текущая стоимость оборудования (на дату оценки); ВС – 
восстановительная стоимость, рассчитываемая на базе стоимости 
воспроизводства (Св) или стоимости замещения (Сз); О – обесце-
нение, вызванное выявленными элементами накопительного изно-
са: физическим, функциональным, экономическим.  

В теории затратного подхода к оценке машин и оборудования выде-
ляют прямые и косвенные методы расчета себестоимости или восстанови-
тельной стоимости.  

К прямым методам относятся:  
–  метод прямой калькуляции;  
–  метод трендов;  
–  метод расчета по цене однородного объекта;  
–  метод покомпонентного разложения.  
К косвенным методам относятся:  
–  методы целостной оценки;  
–  метод удельных экономических показателей с использованием 

линейного коэффициента торможения;  
–   метод параметр-цена с использованием степенного коэффициента;  
–  методы корреляционного моделирования [3, с. 76].  
Общие принципы в оценки стоимостью бизнеса в нашей стране 

напрямую связаны с методологией его оценки. Концепция управления сто-
имостью бизнеса в системе управленческого учета проходит стадию осво-
ения, связанную с обработкой практических аспектов методологии.  
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СНАБЖЕНЧЕСКО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

 
 
Построение системы управленческого учета должно быть ориенти-

ровано на учет затрат по сферам деятельности в тесной взаимосвязи с де-
финицией эффективности каждой сферы. Намеченный ориентир к поста-
новке управленческого учета позволяет обозначить в качестве составляю-
щих элементов управленческого учета:  

–  снабженческо-заготовительную деятельность;  
–  производственную деятельность;  
–  коммерческо-сбытовую деятельность;  
–  управленческий учет организационной деятельности;  
–  внутреннюю отчетность и контроллинг. 
Рассмотренные элементы управленческого учета находятся в тесной 

взаимосвязи. Информация, формирующаяся в них, позволяет охарактери-
зовать уровень организованности и совершенствования управленческого 
учета хозяйствующего субъекта и системы управления в целом.  

В системе управленческого учета снабженческо-заготовительная де-
ятельность должна занимать первоначальное положение. Организация 
бухгалтерского управленческого учета снабженческо-заготовительной дея-
тельности может включать следующие ступени:  

–  определение процедуры управления запасами;  
–  рассмотрение методов оценки расхода и запаса материалов;  
–  аккумулирование информации о расходах на материалы;  
–  выбор объектов учета и отнесения затрат на запасы;  
–  разработка концепций управления запасами организации;  
–  мониторинг использования запасов.  
Основной задачей каждого субъекта хозяйствования по постановке и 

управлению снабженческо-заготовительной деятельностью является свое-
временное, бесперебойное и комплексное снабжение всеми необходимыми 
материальными ресурсами для осуществления хозяйственной деятельно-
сти в точном и полном соответствии с утвержденными плановыми задани-
ями. При этом сам процесс снабжения должен осуществляться при мини-
мальных транспортно-складских расходах и наилучшем использовании 
материальных ресурсов.  
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Управленческий учет посредством логистики представляет собой со-
вокупность методов и способов эффективного управления товарными по-
токами с обеспечением наименьших издержек и высокого уровня органи-
зации и осуществления процессов снабжения, управления товарным рын-
ком, сбыта и послепродажного обслуживания.  

Логистика – это система, в которой одни подразделения определяют 
необходимый объем продукции для бесперебойной работы организации – 
снабжение, другие – распределением товаров и продукции (сбытом), третьи – 
осуществляют продвижение продукции от поставщиков к потребителям.  

Логистическая стратегия стремится организовать свободное распре-
деление и обмен товарно-материальными ценностями, таким образом, что-
бы обеспечить оптимизацию спроса и предложения при определенной цене 
на материалы, товары и услуги. Так, в логистической системе субъекта хо-
зяйствования создаются два потока – информационный и физический:  

1)  физический поток товаров между производителями и потребите-
лями;  

2)  коммуникационный (информационный) поток, который должен 
предшествовать обмену, сопровождать его и следовать за ним.  

В целом стратегия процесса снабжения материальными ресурсами 
хозяйствующих субъектов состоит из трех частей:  

1)  стратегии снабжения (анализ рынка и количество поставщиков, 
модель закупки и срок действия договора с поставщиками);  

2)  финансовый анализ (цены на материальные ресурсы, инвестиции 
фирмы, концепция всеобщих затрат);  

3)  анализ логистических рисков (возможные отклонения от запла-
нированных условий в процессе снабжения).  

В производственных организациях, таких как ЗAО «ПромКомплект-
Сервис» г. Краснодара снабжение материально-техническими ресурсами 
осуществляется отделами материально-технического снабжения (ОМТС). 
Организационная структура отдела материально-технического снабжения 
зависит от типа производства, его масштабов, номенклатуры потребляе-
мых сырья и материалов, степени кооперирования с поставщиками и форм 
снабжения предприятия средствами производства.  

В головной организации в г. Краснодар действует централизованная 
служба снабжения, централизуется и складское хозяйство; в филиалах в г. 
Нефтеюганск и г. Москва создаются группы снабжения и подкомплекто-
вочные склады для обеспечения материалами.  

В отдел материально-технического снабжения входят: планово-
экономическая группа, определяющая потребность в товарах; материаль-
ные группы, специализированные по видам материалов; диспетчерская 
группа, отслеживающая движение материальных ценностей и документов; 
материальные склады.  

Управление материально-техническим снабжением возлагается на 
заместителя директора. В его подчинении находится отдел материально-
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технического снабжения, который обеспечивает согласованность действий 
всех отделов, служащих и должностных лиц организации по решению за-
дач снабжения. Соответственно и ведение управленческого учета снаб-
женческо-заготовительной деятельности организации с выделением цен-
тров ответственности будет осуществляться по линейно-функциональному 
принципу.  

Нами предложена модель информационных потоков в системе 
управленческого учета по приобретению материальных ценностей                   
в ЗАО «ПромКомплектСервис».  

На основании представленной модели, отдел материально-
технического снабжения осуществляет контроль за наличием остатков ма-
териалов, товаров на складе, который, в свою очередь, составляет отчеты о 
наличии материалов. Отдел сбыта получает заявку с перечнем материаль-
ных ценностей для поставки от покупателя, согласует с заместителем ге-
нерального директора и передает служебную записку отделу материально-
технического снабжения с распоряжением о закупке материальных ценно-
стей. Поставщик выставляет счет на оплату. Затем ОМТС передает слу-
жебные записки следующим отделам: бухгалтерии – на осуществление 
оплаты поставщикам, после чего бухгалтерия производит оплату; авто-
транспортному отделу (АТО) – забрать поступившие материальные ценно-
сти, если это предусмотрено договором поставки, поставщику – заказ на 
приобретение материалов.  

После оплаты поставщик доставляет материальные ценности на 
склад вместе с товарно-сопроводительными документами через транс-
портную компанию. Если договором не предусмотрена доставка, то АТО 
самостоятельно забирает товары у поставщика и доставляет их на склад.  

Эффективность системы управленческого учета зависит и от склад-
ского хозяйства. Складские системы способствуют сохранению качества 
материалов, улучшению использования территорий фирм, снижению про-
стоев транспортных средств и транспортных расходов. Складирование 
продукции, товаров необходимо в связи с неравномерностью циклов про-
изводства, транспортировки и их потребления. Складские системы могут 
создаваться в начале, середине и конце транспортных грузопотоков или 
производственных процессов для временного накопления грузов и свое-
временного снабжения производства материалами в нужных количествах. 
Временное складирование обусловлено характером производства и транс-
порта. Оно позволяет преодолевать временные, пространственные, количе-
ственные и качественные несоответствия между наличием и потребностью 
в материалах в процессе производства и потребления.  

Как показывает практика, общая сумма затрат, связанных со снаб-
женческо-заготовительной деятельностью, обычно составляет около               
25 процентов стоимости самих запасов. Поэтому важно, чтобы при мини-
мальных затратах был обеспечен уровень запасов, необходимых для вы-
полнения производственной программы по выпуску продукции.  
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Основным объектом снабженческо-заготовительной деятельности 
являются производственные запасы.  

Управления запасами по центрам ответственности предполагает 
включение в смету тех затрат, по которым обеспечиваются нормирование, 
планирование и учет. В свою очередь, материальные запасы планируются, 
учитываются, анализируются и подвергаются регулирующим действиям со 
стороны административно-управленческого персонала или структурных 
подразделений. Таким образом, закладываются основы экономики органи-
зации и потребность в управлении ею.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСТАНОВКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 
 
В современных условиях трудно себе представить организацию, ко-

торая бы не использовала в своей повседневной деятельности систему 
планирования. Однако хотелось бы более подробно остановиться на са-
харных компаниях, входящих в агрохолдинги и отметить отличительные 
особенности планирования и учета в данном секторе экономики, так как в 
последние годы «выжить» могут только те сахарные заводы, которые по-
пали под опеку холдинговых структур.  

Производственные сахарные компании различаются по масштабу и 
специализации, имеют свою специфику производства и сбыта продукции. 
При этом их объединяет процессный тип производства, а значит, необхо-
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димость при планировании учитывать соответствующие особенности: 
наличие сложных рецептур, с комплексом побочных продуктов, которые, в 
свою очередь, могут быть задействованы в параллельных производствен-
ных цепочках; переменные характеристики состава сырья и свойств гото-
вой продукции; непрерывный характер основных технологических процес-
сов и т.д. При этом для всех компаний данной отрасли критически важен 
процесс производственного планирования. Для того чтобы произвести 
продукцию согласно планам продаж, необходимо закупить нужное коли-
чество сырья (которое нередко имеет ограничения по срокам хранения), а 
также иметь запасы сырья и материалов, то есть необходимо эффективное 
планирование производства в долгосрочной перспективе.  

Многообразие применяемых учетных систем в зависимости от тех-
нологических особенностей производственного процесса для компаний са-
харной отрасли и планирования определяет сравнительно большую слож-
ность как методологическую, так и практическую, по сравнению с другими 
сферами экономики. Так, если торговая компания, которая занимается 
сбытом сахара и сопряженной продукции просто по определению исполь-
зует позаказный метод учета, то в производственных сахарных компаниях 
в рамках одной компании могут одновременно присутствовать два и более 
методов ведения учета. Например, в вертикально интегрированной сахар-
ной компании одновременно ведется учет получения сахара-сырца попро-
цессным (простым) способом, при переработке в сахар используется попе-
редельный метод учета, а при сбыте сахара – позаказный метод учета. Та-
ким образом, наличие стадии производства и, как следствие, производ-
ственного учета и планирования является той основополагающей особен-
ностью, которая определяет всю технологию бюджетного процесса в са-
харных компаниях.  

Относительно понятия «бюджетирование», применительно к агро-
промышленным холдингам, сущность бюджетирования заключается в том, 
что исходя из стратегических и тактических целей, планируется деятель-
ность холдинга в целом и его дочерних организаций. Эта деятельность от-
ражается в конкретных показателях бюджетов: финансовые результаты де-
ятельности организации, отдельных видов производств и структурных 
подразделений; установление целевых показателей эффективности дея-
тельности и лимитов затрат ресурсов.  

В ходе деятельности и после завершения отчетных периодов осу-
ществляется контроль, в результате которого фактические данные сопо-
ставляются с запланированными, выявляются отклонения, анализируются 
причины их возникновения и принимаются соответствующие управленче-
ские решения. В агропромышленных холдингах модель бюджетирования 
зависит от системы управления, то есть, если агропромышленный холдинг 
относится к разряду управленческих (то есть управляющая компания играет 
роль контролирующего органа), то естественен подход к построению бюд-
жетирования «снизу вверх». В этом случае, руководители дочерних органи-
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заций должны сами отвечать за свои бюджетные показатели, а управляющая 
компания производит только консолидацию, анализ и корректировку бюд-
жетов. Кроме продаж, рекламы и кредитов, все остальное планируют до-
черние организации, входящие в агропромышленный холдинг.  

Для достижения «прозрачности» в управлении, практически все ор-
ганизации и компании приходят к децентрализации принятия решений, что 
обеспечивается путем создания финансовой структуры холдинга. Финан-
совая структура холдинга осуществляет планирование и контроль за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью организации.  

Одной из важных задач построения финансовой структуры является 
определение того, кому и какие бюджеты в организациях агропромышлен-
ного холдинга целесообразно составлять. Выстроенная финансовая струк-
тура для всех подразделений позволяет увидеть «ключевые моменты», в 
которых будет формироваться, учитываться и перераспределяться при-
быль, а также осуществляться контроль над расходами и доходами.  

Финансовая структура агропромышленного холдинга представляет 
собой совокупность центров финансовой ответственности (ЦФО), взаимо-
связанных и обусловленных функциями ответственности одних центров 
перед другими. Учет по центрам ответственности является одним из эле-
ментов системы управления, в которой планирование, учет, контроль и 
анализ достижения финансово-экономических показателей осуществляют-
ся в разрезе руководителей, ответственных за достижение установленных 
показателей [2].  

Информационной базой для бюджетирования является система учета 
и контроля по центрам ответственности, которая обеспечивает руководи-
телей центров ответственности необходимой информацией о достижении 
плановых показателей и причинах отклонений от них.  

Система финансовых отношений в агропромышленном холдинге вы-
ражается в распределении функций управления и ответственности между 
головной и дочерними организациями.  

Исходя из результатов исследования, к таким функциям нужно отнести:  
–  стратегическое финансовое планирование по агропромышленно-

му холдингу в целом, разработку и утверждение стратегических планов 
каждого участника холдинга;  

–  разработку инвестиционной, кредитной, налоговой политики 
холдинга и его организаций;  

–  регулирование денежных потоков дочерних организаций;  
–  разработку перспективных финансовых планов, утверждение те-

кущих и оперативных планов;  
–  разработку системы бюджетирования в агропромышленном хол-

динге;  
–  определение системы внутреннего ценообразования;  
–  утверждение инвестиционных проектов и контроль над эффек-

тивностью использования инвестиций;  
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–  разработку учетной политики для целей бухгалтерского, налого-
вого и управленческого учета;  

–  составление консолидированной отчетности в агропромышлен-
ном холдинге;  

–  утверждение направлений использования прибыли;  
–  контроль над финансовой деятельностью участников в агропро-

мышленном холдинге.  
Периодичность разработки бюджетов определяется объемом плани-

руемых показателей и потребностями агропромышленного холдинга.  
Каждый из центров ответственности холдинга влияют на работу дру-

гих центров ответственности и зависят от их деятельности. В процессе 
разработки бюджета координируются отдельные виды деятельности для 
того, чтобы все подразделения организации работали согласованно, реали-
зуя все поставленные цели организации. Сравнение фактических данных с 
бюджетными их значениями определяют области, на которые следует об-
ратить в первую очередь внимание управляющих и необходимые управ-
ленческие действия. Анализ отклонений между фактически достигнутыми 
результатами и данными бюджета поможет идентифицировать проблемную 
область, которая требует первоочередного внимания, выявить новые воз-
можности, не предусмотренные в процессе разработки бюджета и показать, 
что первоначальный бюджет в некоторой степени был нереалистичным.  

Определяемые ежемесячно отклонения от бюджета, служат для це-
лей контроля в течение всего года, и сравнение фактических и бюджетных 
данных за год часто является главным фактором оценки каждого центра 
ответственности. В агропромышленных холдингах вознаграждения мене-
джеров осуществляются по определенному проценту от положительного 
отклонения затрат по его центру ответственности от суммы сэкономлен-
ных прямых затрат.  

Контроль позволяет руководителям дочерних организаций и агро-
промышленного холдинга в целом отслеживать соответствие плановых 
показателей бюджета фактическим в условиях реальной хозяйственной де-
ятельности. Функция оценки неразрывно связана с контролем, в процессе 
которого оцениваются результативность и деятельность центров ответ-
ственности по исполнению функциональных бюджетов и руководителей 
организации по выполнению показателей основного бюджета.  

В агропромышленных холдингах по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции для целей управления процессом бюд-
жетирования необходимо создать управление бюджетированием, которое 
возглавляет директор по бюджету.  

Директор по бюджету координирует действия всех отделов, занятых 
составлением бюджетов. Может быть создан комитет по бюджету, состо-
ящий из руководителей верхнего звена. Это консультационная группа, ко-
торая может включать и внешних консультантов. Комитет по бюджету яв-
ляется постоянно действующим органом, который занимается проверкой 
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стратегических и финансовых планов, дает рекомендации, разрешает раз-
ногласия и оперативно вносит коррективы в деятельность организации.  

В целях реального планирования в организации необходимо создать 
нормативную базу для бюджетирования, в которую следует включить: 
набор инструкций, отражающих политику, организационную структуру 
организации, разделение прав, обязанностей и ответственности исполните-
лей. Эти инструкции являются сводом правил и рекомендаций для состав-
ления бюджетных программ. В инструкциях должно излагаться, что, когда, 
как и в какой форме нужно делать. Чем детальнее будет составлен основ-
ной бюджет и чем больше усилий и времени затрачено на его составление, 
тем полнее это окупиться в будущем.  

В сельскохозяйственных организациях, входящих в агропромышлен-
ный холдинг за подготовку бюджетов должны отвечать:  

–  специалист отдела снабжения по маркетингу и сбыту;  
–  главный зоотехник, главный агроном, главный инженер;  
–  планово-экономический отдел;  
–  финансовый отдел (бухгалтер).  
Основополагающим моментом в постановке системы планирования 

считается определение набора бюджетов, которые требуется формировать 
в компании. Необходимо определить и прописать все виды бюджетов, 
начиная с операционных и заканчивая консолидирующими, а также после-
довательность их составления.  

Планирование продаж, производства и потребности в обеспечении 
материально-техническими ресурсами являются логически взаимосвязан-
ными этапами, которые основываются на маркетинговой информации и 
логике бизнес-процессов хозяйственной деятельности.  

Результатом функционирования этих подсистем являются сбаланси-
рованные по емкости рынка, загрузке производственных мощностей и 
возможности поставок материально-технических ресурсов планы продаж, 
производства и потребности в материально-технических ресурсах.  

Следует отметить, что классический подход к планированию в ком-
пании, функционирующей в условиях рыночной экономики, предполагает 
первоначальное составление плана продаж, на основании которого рассчи-
тывается план производства и план потребности в материально-
технических ресурсах.  

Отраслевые особенности определяют технологию планирования 
производства. Технология в данном случае определяет систему нормати-
вов применяемых для расчетов планов загрузки оборудования, расхода сы-
рья, материалов и полуфабрикатов, планирования трудозатрат. К примеру, 
в этих целях может быть использована система спецификаций и техноло-
гических карт, которые разрабатываются для каждой номенклатуры и об-
новляются с заданной периодичностью.  

Указанные особенности дают основания говорить о различных вари-
антах организации планового процесса. То есть, в зависимости от условий 
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рынка, структуры производственных фондов компании можно говорить о 
следующих схемах:  

–  первичное составление плана продаж – в случае рыночных меха-
низмов хозяйственной деятельности и отсутствия ограничений по произ-
водственным ресурсам;  

–  первичное составление плана производства – в случае отсутствия 
ограничений по сбыту и жестких ограничений по мощностям производства;  

–  первичное планирование поставок материально-технических ре-
сурсов для специфичных рынков, к примеру, монопольных по какому-
нибудь из видов сырья.  

Анализируя основные положения Международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО) на предмет возможности использования ин-
формации для целей управления производственной компанией, просмат-
ривается отчетливая связь с международной практикой управленческого 
учета [3].  

Система бюджетирования в агропромышленных холдингах должна 
характеризоваться наличием:  

–  подробного справочника статей затрат, унифицированного для 
всех дочерних организаций;  

–  четкой процедурой составления, согласования и утверждения 
бюджетов;  

–  закрепленных обязанностей, полномочий и ответственности спе-
циалистов и руководителей подразделений;  

–  разработанных форм бюджетов;  
–  установление сроков составления плановых и отчетных форм;  
–  принятых процедур контроля исполнения бюджетов и отражение 

их результатов во внутренней отчетности;  
–  определения связей между показателями исполнения бюджетов и 

мотивацией руководителей;  
–  автоматизированной системой обработки учетной информации, 

позволяющей собирать, обрабатывать показатели по организациям агро-
промышленного холдинга и представлять детализированные аналитиче-
ские данные.  

Целесообразнее привлекать работников к участию в управлении с 
помощью использования восходящего бюджетирования. Это процесс, ко-
гда руководители дочерних организаций и центров ответственности при-
влекаются к прогнозированию ресурсных потребностей своих организаций 
и подразделений и передают бюджеты для утверждения центру управления 
бюджетами.  
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МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
 

УДК 330.312.4  
 
 

Суханевич А.А., Ероян А.Е.  
 

МЕНЕДЖМЕНТ – КАК НАУКА 
И ЭВОЛЮЦИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 
 
Менеджмент – разработка, правление, контроль. Опорные слова, ко-

торые позволяют дать объяснение этого термина.  
Менеджмент одна из самых молодых наук, которая сформировалась 

к XIX веку. Но это не значит, что она не существовала ранее. Ведь управ-
ление развивалось с того момента, когда появилась необходимость регули-
ровать совместную деятельность коллективов людей. А именно, эпоха, ко-
гда произошло отделение ремесла от земледелия. Ремесло – создание про-
изводства. Таким образом, круг задач расширяется: теперь достаток и бла-
гополучие людей стали зависеть не только от их умения производить не-
обходимые для жизни предметы, но и от возможности получить эти пред-
меты в обмен на товары и деньги.  

Наряду с ремесленниками, появились купцы и торговцы. Все это 
требовало четкой организации труда, контроля за качеством работы, уме-
ния воздействовать на человека. Древние египтяне не случайно оставили 
нам памятники письменности, в которых много места уделено управле-
нию. В книге «Поучение Птаххотепа», которая была написана около 4 тыс. 
лет тому назад, содержатся мысли, которые не потеряли значения и для 
нынешних управляющих: «Если ты начальник, будь спокоен, когда слуша-
ешь ты слова просителя; не останавливай его прежде, чем он не облегчит 
свою душу от того, что хотел сказать тебе. Человек, пораженный несча-
стьем, хочет излить свою душу даже больше, чем добиться благоприятного 
решения своего вопроса».  

Попытаемся раскрыть некоторые предпосылки возникновения ме-
неджмента.  

Египетские пирамиды: строительство одного из «7 Чудес Света» 
требовало, прежде всего, четкого планирования.  

Римская империя: четкая структура управления → успех боевых дей-
ствий → исходя из этого, завоеванные территории. Основной проблемой 
был сбор налогов. Прямое правление из Рима осуществить было крайне 
трудно. Именно изменение структуры управления позволило укрепить мо-
гущество Римской империи.  
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Деятельность вавилонского царя Хаммураппи: при его правлении 
товарно-денежные отношения значительно увеличились, торговля усили-
лась, царская власть укрепилась.  

Четкое возникновение менеджмента можно наблюдать в XVIII–XIX в.  
Школа «Научного менеджмента». Одним из основоположников счи-

тается американский инженер Ф. Тейлор. Его задачей было решение про-
блемы рационализации производства и труда с целью повышения произво-
дительности и эффективности. Главная идея в том, что управление должно 
осуществляться специальными методами, то есть необходимо проектиро-
вать не только технику производства, но и труд, его организацию и управ-
ление.  

К этой школе относятся также известные американские авторитеты в 
сфере менеджмента – Г. Форд и Г. Эмерсон. Г. Форд к тому же был осно-
вателем всемирно известного автомобилестроительного концерна «Ford 
motors».  

Немалую роль сыграла и семья Гилберт. Фрэнк и Лилиан анализиро-
вали в основном физическую работу в производственных процессах. Ли-
лиан Гилберт положила начало области управления, которая теперь назы-
вается «управление кадрами». Основоположники школы «научного ме-
неджмента» использовали научный анализ для определения оптовых спо-
собов выполнения задачи. Для лучшего эффекта выполнения задачи стало 
обеспечение работников ресурсами.  

Обратимся к современному миру. Р. Прыгунов – режиссер фильма 
«Духless».  

Главный герой фильма – 29-летний топ-менеджер крупного между-
народного банка. Современный, полный амбиций, молодой человек зача-
стую рискует попасть в бесконечный бездушный конвейер с единственной 
целью: зарабатывай – потребляй, зарабатывай – потребляй ... Герой филь-
ма стал элементом этой чудовищной душегубки. Эпиграфом к фильму мо-
жет послужить одна из любимых фраз Коко Шанель «Деньги дают свобо-
ду, если не ты служишь им, а они служат тебе». Все критикуют этот 
фильм, называя главного героя «офисным планктоном». Но ведь они даже 
не учитывают, что без «планктона» в этой стране остановились бы все 
производства.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 
Инновационный менеджмент в современных условиях рыночной 

экономики занимает одно из ведущих мест в работе предприятия и пред-
ставляет собой систему мер, направленных на рациональное сочетание 
всех его элементов в едином процессе управления инновациями.  

Внедрения нововведений на основе инновационного менеджмента на 
предприятии предполагает переход к более высокому уровню производ-
ственных возможностей, то есть является показателем развития компании. 
Инновационный менеджмент в современных условиях деятельности пред-
приятия означает переход на более совершенный способ организации дея-
тельности, новый вид деятельности, обеспечивающий рост возможностей 
предприятия.  

Процесс организации на предприятии инновационного менеджмента 
состоит различных этапов, взаимосвязанных между собой и дающих воз-
можность наглядно представить этапы фукционирования управления на 
предприятии с использованием инновационного менеджмента [1].  

Для управления на предприятии с ипользованием инновационного 
менеджмента, в первую очередь, необходимо определить цель управления 
новым продуктом или операцией. Целью применения инновационного 
менеджмента является прибыль, выход на новые рыноки или расширение 
сегмента рынка.  

Инновационный процесс служит прочным фундаментом создания 
новых, современных рыночных отношений, от которого зависит эффек-
тивность применения способов и приемов инновационного менеджмента в 
рыночной экономике, а организация инновационного менеджмента закла-
дывается уже при реализации и создании инновации, непосредственно в 
самом инновационном процессе.  

Правильно выбранная стратегия управления на предприятии зависит, 
в первую очередь, от результативности и эффективности инноваций в сов-
ременных условиях. Поэтому главным моментом в организации иннова-
ционного менеджмента является стратегия управления инновациями и вы-
бор ее основных направлений. Выбор стратегии и приемов управления ин-
новациями зависят от конкретных задач и целей управления, которые мо-
гут быть самыми разными.  

Все стратегии и приемы инновационного менеджмента основывают-
ся на денежных отношениях, которые возникают в результате инноваци-
онных изменений в рыночных отношениях. Поэтому главным вопросом 
является постоянное движение инновации, которое напрямую связано с 
процессом инвестиционных вложений в новые инновационные разработки.  
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В процессе внедрения инновационных технологий в экономике яв-
ляются современные приемы воздействия на процессы управления пред-
приятия и продвижения продукта на рынки сбыта. Приемы в современном 
инновационном менеджменте – это способы воздействия на управляемую 
подсистему управляющей подсистемы, которая включает в себя инноваци-
онный процесс, инновации и реализации инновационных отношений на 
современном рынке. Все приемы инновационного менеджмента, возника-
ющие в процессе движения инноваций на рынке, основаны на возникаю-
щих в процессе движения инноваций на рынке денежных отношениях. По-
этому движение современных инноваций на рынке всегда связано с дви-
жением инвестиций, вложенных в эту новацию.  

Воздействие денежных отношений на инновации, возникающих 
между производителем или продавцом инновации, с одной стороны, и по-
купателем этой инновации, с другой, является общим содержанием необ-
ходимых приемов инновационного менеджмента.  

Инновационный менеджмент и его приемы делятся на основные 
группы: приемы, связанные с реализацией, продвижением и распростра-
нением инновации; приемы, связанные и воздействующие только на про-
изводство инновации; приемы, воздействующие как на производство, так и 
на реализацию, продвижение и распространение инновации [2].  

В зарубежной литературе, решение задач, связанных с этой областью 
инновационных технологий в экономике получило название инжиниринга. 
Инжиниринг (англ. engineering – изобретательность, знание), это инженер-
но-консультационные услуги по созданию крупных проектов и новых 
объектов в области социально-экономических процессов и экономике не-
посредственно. Инжиниринг инноваций – это соответственно комплекс 
специальных работ по созданию инновационного проекта, который вклю-
чает в себя продвижение, реализацию, создание и распространение инно-
ваций, направленных на внедрение новых форм рыночных отношений. 
Инжиниринговая деятельность осуществляется многочисленными инжи-
ниринговыми консультационными фирмами, а также непосредственно и 
самими компаниями, что является инновационной деятельностью в облас-
ти экономики и современных рыночных отношений.  

Важным фактором инжиниринга инноваций является то, что он явля-
ется объектом купли-продажи на рынке, поэтому имеет не только матери-
ализованную форму в виде имущества или имущественных прав, но и 
коммерческую характеристику. Инжиниринг инноваций имеет специфи-
ческие особенности, которые выражаются в том, что он определяется не в 
вещественной форме продукта, а в его полезном эффекте, который имеет 
материальное выражение (графики, планы, документы, чертежи, и т.п.) и 
форму коммерческой услуги (консультации, обучение персонала, конфе-
ренции, симпозиумы и т.п.).  

В современных рыночных инновационных технологиях получили 
развитие франчайзинг и ноу-хау. Эти понятия определяют целое направ-
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ление новых технологий, связанных с реализацией новых, в современное 
время невоспроизводимых знаний, которые имеют ограниченное число 
продавцов. В отличие от франчайзинга и ноу-хау, инжиниринг инноваций 
имеет дело с воспроизводимыми услугами, такими услугами, стоимость 
которых определяется затратами времени на их производство и вследствие 
этого имеющими множество продавцов. В современных рыночных отно-
шениях, инжиниринговые услуги часто совпадают по форме и сути с 
продажей ноу-хау. Это часто приводит к совпадению понятий «инжини-
ринговые услуги» и «обмен технологиями» [3].  

В настоящее время в рыночной экономике существует понятие реин-
жиниринг, который представляет по своей сущности разновидность метода 
инжи-ниринга. Это понятие в экономике ввел ученый из США М. Хаммер. 
Он дал термину «реинжиниринг» такое определение: «Реинжиниринг – это 
радикальное перепроектирование деловых процессов и фундаментальное 
переосмысление для достижения скачкообразных, резких улучшений 
показателей деятельности компаний, таких как качество, стоимость, сервис 
и темпы» [4].  

В инновационных процессах реинжиниринг связан с определенной 
целью, стоящей перед инновацией: со стратегической потребностью в но-
вовведениях или текущей потребностью. На основании этого определения, 
в области инноваций различают: реинжиниринг развития и кризисный ре-
инжиниринг.  

Современной формой инновационных технологий является такая 
форма реинжиниринга, как бенч-маркинг, направленный на изучение биз-
неса. В инновационных технологиях, область бенч-маркинга занимается 
изучением бизнеса различных предпринимателей и выявляет характерис-
тики работы различных предприятий и фирм в области различных аспек-
тов, для разработки конкретных видов инноваций и своей инновационной 
политики.  

Бенч-маркинг, по своей сути, это научные исследования по изучению 
деятельности предприятий, фирм и хозяйствующих субъектов, непосред-
ственно своих конкурентов, с тем, чтобы использовать их положительный 
опыт в своей экономической деятельности. Бенч-маркинг включает в себя 
определенный комплекс средств, которые позволяют находить, системати-
зировать и оцени-вать положительный опыт фирм конкурентов и других 
предприятий, с целью применения этого опыта в организации работы сво-
ей фирмы.  

Инновационные технологии в экономике и непосредственно иннова-
ционный менеджмент определяются как система характерных свойств 
нового продукта или операции, которая формирует образование потреби-
теля и образует на рынке место этой инновации, а также ее производителя 
или продавца. Инновации содержат нематериальные и материальные 
характеристики, которые в совокупности, в итоге составляют товар и 
образуют у покупателя наиболее полное представление образа инноваций.  
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Конечным этапом организации инновационного менеджмента явля-
ется корректировка приемов управления инновацией. Поэтому приемы 
инновационного менеджмента – это способы воздействия управляющей 
подсистемы (субъект управления) на управляемую подсистему (объект 
управления), которая включает в себя инновации, инновационный процесс 
и отношения на рынке реализации инновации.  
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ТОВАРЫ МАССОВЫЕ ИЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ? 
 
 
Понятия клиента и его поведения – это ключевые понятия современ-

ного маркетинга и бизнеса. Это сравнительно новые понятия, поскольку в 
прошлом центральным было понятие «покупатель».  

Потребители-клиенты могут подразделяться на 2 большие группы: 
индивидуальные клиенты или физические лица и корпоративные клиенты 
или юридические лица. Поведение потребителя – это деятельность, 
направленная на получение, потребление, распоряжение товарами, а также 
процессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и 
следуют за ними.  

Цель изучения потребителей – понимание их потребностей и обеспе-
чение их наиболее полного удовлетворения [3, с. 181–185; 4].  

Основные задачи изучения потребителей определены следующими 
блоками (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Основные задачи изучения потребителей 
 
Потребности и мотивация покупательского поведения. Потребности 

потенциальных клиентов довольно разнообразны и сложны. Их можно 
разделить на 5 следующих групп:  

1.  Ситуационные потребности – это специфические нужды, которые 
зависят и зачастую формируются в результате стечения обстоятельств 
(особенности деловой среды, время и место).  

2.  Функциональные потребности – в соответствии с назначением 
специфических товаров и услуг.  

3.  Социальные потребности – потребность к принадлежности и 
общности с другими людьми.  

4.  Психологические потребности – они отражают желание обрести 
уверенность и сократить риск. Они ориентированы на такие эмоции, как 
радость, возбуждение, успех.  

5.  Образовательные потребности – желание саморазвиваться, полу-
чать информацию, улучшать понимание того, что и почему происходит.  

Подгонка привычного стандартизованного продукта под требования 
отдельного клиента на Западе – обычная практика. Российский бизнес тоже 
начал осознавать, что в современном мире товар принято «клиентить» [1].  

Но пока большинство отечественных компаний плохо понимает, как 
можно персонализировать свой продукт. Еще труднее им подсчитать, что 
выгодней – штамповать типовой товар конвейерным способом либо пу-
ститься в персонализацию (кастомизацию).  

Продавцам приходится работать с все большим количеством продук-
тов ассортиментной линейки, которые вводятся на рынок очень быстро и 
имеют очень короткий жизненный цикл. Например, йогурты и шоколад, 
пиво, колбасы, бытовая химия дробятся на десятки разновидностей, чтобы 
каждый потребитель выбрал продукт по вкусу. У чая «Lipton», который 
выводился на рынок в 90-х годах XIX века как массовый, типовой и одно-
разовый, в двадцатом столетии появилось 26 наименований, в том числе с 
лепестками бархатцев и добавкой ройбуша. Его российский конкурент 
«Grеenfield» сразу был сделан с десятком разных фасовок и ароматов. 
Производитель понял, что выпускать товар нужно «широкозахватной» ли-
нейкой, рассчитанной на предпочтения разных людей [6].  

Несколько лет назад западные авиалинии ввели возможность вы-
брать во время полета блюдо из обычного рыбно-мясного меню, кошерно-
го или постного. Для этого при покупке билета достаточно сделать один 
звонок по телефону.  
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Например, в авиакомпании «Lufthansa» специальное меню разрабо-
тано с учетом рекомендаций по питанию для людей, страдающих опреде-
ленными заболеваниями, а также для клиентов разных вероисповеданий и 
культурных традиций. В него входят диетические блюда, в том числе и для 
пассажиров с диабетом. Есть низкокалорийная пища, не содержащая глю-
тена, лактозы, есть продукты с низким уровнем белка, соли, холестерина. 
Дополнительная плата за заказ специального питания не взимается, нужно 
только заранее предупредить о своем выборе.  

Однако особое меню недолго было уникальным преимуществом 
«Lufthansa». Вслед за ней ассортимент их 30 позиций своим клиентам вы-
ставило «Трансаэро» (а для детей даже два меню – до двух лет и после). В 
«Аэрофлоте» 40 видов специальных блюд. Сегодня большинство перевоз-
чиков на международных рейсах предлагают подобную услугу, чтобы не 
отстать от конкурентов [2].  

Персонализация – это не что-то инновационное, скорее, наоборот, с 
нее начинался рынок: костюмы и платья шились у портных по индивиду-
альному заказу, ювелирные изделия, мебель, предметы интерьера и прочее 
изготавливались непосредственно под клиента. Достигнув определенной 
зрелости, рынок перестроился на другой вид маркетинга, ориентирован-
ный на снижение издержек и оптимизацию производства. На время касто-
мизация оказалась за бортом прогрессивных течений. Сейчас все чаще го-
ворится о ее возвращении.  

Люди «наелись» ширпотреба и хотят индивидуального подхода. 
Нижние этажи пирамиды Маслоу благополучно отделаны и заселены, 
верхние просят обставить их со вкусом. Человек мечтает быть яркой лич-
ностью и иметь возможность реализовать свои прихоти и капризы. Запад-
ные тенденции показывают перспективность кастомизации, однако России 
положительного опыта пока недостает. В то же время в мегаполисах уже 
сформировалась прослойка потребителей, которую можно считать целевой 
аудиторией для кастомизированных товаров. Они не желают покупать ти-
повые вещи.  

Потребность в продуктах, идеально подогнанных под индивидуаль-
ные желания или вкусы, имеет решающее значение там, где речь идет о 
ежедневных или очень крупных покупках. В автобизнесе кастомизацию не 
только поставили на поток, но и сделали дополнительным источником 
прибыли.  

Салону выгоднее продать автомобиль с дополнительными опциями, 
чем типовыми. Так, около 10 процентов от общего числа заказов дилерско-
го центра «Mercedes-Benz» составляет индивидуальная сборка авто. Кроме 
того, есть модели премиальных классов, которые вообще эксклюзивные. В 
этом случае клиенты, как правило, стараются «начинить» машину абсо-
лютно всем, порой даже теми опциями, которыми они никогда не восполь-
зуются [5].  
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Несмотря на то, что автомобили «Mercedes-Benz» типовой ком-
плектации покупают все же чаще, чем те, которые еще на конвейере дела-
ются по спецпроекту, намечается устойчивый рост заказов на эксклюзив-
ную сборку. Это связано с тем, что люди стали более требовательными и 
искушенными. К тому же, производитель регулярно предлагает новые оп-
ции и возможности.  

По словам менеджеров по продажам автосалона, дополнительные 
опции, которые чаще всего заказывают покупатели, обычно обеспечивают 
комфорт: это обогревы сидений, аудиосистема, система стеклоомывателей 
с подогревом и т.д. Все популярнее становятся необычные цвета и оформ-
ление автомобильных салонов. Например, один из клиентов недавно зака-
зал машину цвета «фиолетовый хамелеон» с бордовым салоном и отделкой 
гранитом.  

Чем выше уровень благосостояния людей, тем сильнее их желание 
персонифицировать свои приобретения – дома, автомобили, одежду.  

Автомобильный и компьютерный бизнес сегодня, пожалуй, самый 
продвинутый в плане персонализации. В то время как остальные сферы 
пока довольно настороженно относятся к требованиям индивидуального 
продукта в непремиальных сегментах. И удачная практика западных фирм 
для них – не показатель. Вместе с тем эксперты уверены: когда покупатели 
вовлечены в процесс создания товара, настраивают определенные опции 
специально под себя, он приобретает для них дополнительную ценность. 
Это естественно, ведь владелец такой вещи может дифференцироваться, 
выделиться, самоактуализоваться.  

Любая кастомизация, безусловно, плюс компании в глазах клиента, 
Покупатель перестает ощущать себя частью толпы и понимает, что к нему 
относятся как к личности с особыми запросами и собственным характером. 
Это, конечно же, тешит самолюбие человека и рождает ответные чувства к 
компании. Собственно, именно взаимности сегодня и добиваются фирмы, 
вкладывая бешеные деньги в продвижение.  

Вместе с тем, многие эксперты говорят о том, что, в отличие от За-
пада, российский бизнес еще не созрел для такой клиентоориентированно-
сти. Да, персонализация продуктов – заметный тренд высококонкурентных 
рынков и категорий в мире, но он мало проявляется у нас. В нашей стране 
отчетливее тенденция «коробочных» решений. Готовые тарифы, готовые 
туры, готовые комнаты... В промышленных масштабах, то есть в масс-
маркете, где требуется обеспечить быструю проходимость, или поточность, 
любая персонализация повышает операционные издержки. Поэтому произ-
водители не желают персонализировать товары, если и так все покупают.  

Бесспорно, дешевле и удобнее производить типовой продукт конвей-
ерным способом. Тем более, если речь идет о демократичных сегментах. 
Однако кастомизация – не обязательно затратное мероприятие. Можно 
найти и недорогие способы подстроить продукт под клиента. Просто они 
требуют креативного подхода.  
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Касьянов Н.Е.  
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИЗМА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 
 
Туризм является разновидностью путешествий и охватывает собой 

круг лиц, путешествующих и пребывающих в местах, находящихся за пре-
делами их обычной среды, с целью отдыха, в деловых или иных целях. 
Также туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей эко-
номики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступ-
лений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует 
формированию собственной туристской индустрии. На сферу туризма 
приходится около 6 процентов мирового валового национального продук-
та, 7 процентов мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место и 11 про-
центов мировых потребительских расходов.  

Таким образом, в наши дни нельзя не заметить того огромного влия-
ния, которое оказывает индустрия туризма на мировую экономику. Во 
многих государствах мира туризм развивается как система, которая предо-
ставляет все возможности для ознакомления с историей, культурой, обы-
чаями, духовными и религиозными ценностями данной страны и ее наро-
да, и дает доход в казну. Помимо значительной статьи дохода туризм явля-
ется еще и одним из мощных факторов усиления престижа страны, роста 
ее значения в глазах мирового сообщества и рядовых граждан [2].  
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Россия – уникальное государство, сочетающее в себе развитую эко-
номику и инфраструктуру, а также прекрасные нетронутые природные 
красоты. Практически любой район нашей страны можно назвать курорт-
ным, однако среди них особенно выделяется Краснодарский край.  

Действительно, его границы проходят по Черноморскому и Азов-
скому побережью, кроме того, на данной территории расположено не-
сколько рек, лиственные леса и непаханые степи. В связи с этим, Кубань 
является привлекательной для гостей абсолютно любых категорий – от 
предпочитающих размеренный пляжный отдых до любителей горного 
экстрима и «дикого» отдыха на природе. Более того, здесь имеется и соб-
ственный бальнеологический курорт – Горячий Ключ.  

Самыми известными городами-курортами края являются Сочи, Ана-
па и Геленджик. Их популярность не меркнет с незапамятных времен, ко-
гда Россия еще входила в состав Советского Союза. Данные населенные 
пункты часто посещаемы и туристами из других государств, как ближнего, 
так и дальнего зарубежья.  

Кроме «морской» направленности, Кубань примечательна еще и 
особой природой – сочетанием бескрайних степей с высокими горами, 
речными побережьями и прочими красотами (например, Апшеронский 
район). В этом направлении популярностью у туристов пользуются целые 
районы, причем государство всеми доступными средствами поддерживает 
такие проекты. Об этом говорят и цифры: за последние десять лет объем по-
ступлений в бюджет именно от туризма увеличился в более чем пять раз.  

Новым перспективным направлением является сельский туризм, 
позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни 
сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида туризма явля-
ется то, что он может стать источником дополнительного, а иногда и ос-
новного дохода для сельского населения. Сельский туризм в Краснодар-
ском крае развивается в форме оказания услуг по организации охоты и ры-
балки, организации винных туров, посещения чайных домиков, пасек, 
ферм по разведению страусов [1].  

В Краснодарском крае насчитывается более 230 охотничьих и рыбо-
ловецких хозяйств, из них более 65 процентов хозяйств оказывают плат-
ные услуги. Туристу предлагается целый комплекс услуг, в том числе 
предоставление снастей, моторных лодок, мест для проживания, приготов-
ление пойманной рыбы. На таких предприятиях, как федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Племенной форелеводческий завод 
«Адлер» и федеральное государственное унитарное предприятие «Те-
мрюкский осетровый рыбоводный завод», туристу предоставляется воз-
можность наблюдать за процессом выращивания рыбы.  

Одним из популярных экскурсионных направлений являются экс-
курсии на пасеки. Во время курортного сезона в Краснодарском крае рабо-
тает 10 пасек, которые предоставляют данные услуги.  
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Также одним из новых направлений в сельском туризме стало разви-
тие ферм по разведению страусов. На сегодняшний день в Краснодарском 
крае насчитывается девять указанных ферм, на которых туристу показыва-
ется процесс выращивания страусов, а также предлагается продукция (мя-
со страуса, страусиные яйца, сувенирная продукция и др.) [1].  

В рамках винных туров организуется посещение туристами вино-
дельческих хозяйств Кубани (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Алкогольно-
производственная компания «Геленджик», ЗАО «Мысхако», ООО «Ку-
бань-Вино» и др.).  

В последние годы в Краснодарском крае активно развивается этно-
графический туризм. Функционирует пять этнографических комплексов, 
где туристы знакомятся с национальной культурой народов Краснодарско-
го края. Так, в Темрюкском районе функционирует государственное учре-
ждение Краснодарского края «Атамань». На территории Анапского района – 
общество с ограниченной ответственностью «Славия», в состав которого 
входит этнографический комплекс «Добродея». В Крымском районе рабо-
тает этнический культурно-развлекательный центр «Кавказские легенды», 
в с. Гай-Кодзор муниципального образования город-курорт Анапа открыт 
культурный армянский центр «Арин-Берд». В муниципальном образова-
нии Апшеронский район организуется посещение муниципального обще-
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств народных декоративно-прикладных и казачьих ремесел 
Кубани», где турист самостоятельно может принять участие в изготовле-
нии изделий из глины, расписать их красками [1].  

Следует отметить, что с каждым годом курорты Краснодарского 
края расширяют спектр услуг, предлагаемых для туристов. В настоящее 
время ведется активная работа по реализации проекта горноклиматическо-
го курорта Лагонаки в рамках масштабного федерального проекта по со-
зданию туристского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике Адыгея. В этих целях создана турист-
ско-рекреационная особая экономическая зона. В рамках кластера плани-
руется создать на юге страны семь всесезонных туристско-рекреационных 
комплексов, это будет крупнейший горнолыжный комплекс в мире [3]. И с 
каждым годом темпы развития туризма на территории Краснодарского 
края будут только наращиваться.  
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Майстренко Е.Н.  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
 
В настоящее время туризм является самостоятельным, мощным сек-

тором экономики, занимающим лидирующее положение среди крупней-
ших мировых отраслей. Однако, во многих случаях, развитие туризма про-
исходит без учета экологического состояния природных комплексов. Ин-
дустрия туризма эксплуатирует культурные, исторические и природные 
ресурсы, нуждается в собственности на землю, загрязняет воздух, воду и 
почву, производит отходы, а также оказывает мощное антропогенное воз-
действие на природу. В последнее время, в связи с широким внедрением 
международной концепции устойчивого развития, возрастает роль эколо-
гически устойчивых видов природопользования, поэтому инновационным 
решением экологических проблем может стать развитие экологического 
туризма, имеющего высокий потенциал.  

Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края 
является крупнейшим в Российской Федерации. Ландшафты степей, гор-
ные ландшафты от смешанных лесов до вечных ледников, а также влаж-
ные черноморские субтропики делают природные условия края уникаль-
ными по своему многообразию. Ежегодно Краснодарский край посещают 
миллионы туристов, что, в конечном счете, оказывает огромное влияние на 
состояние окружающей среды. В связи с тем, что значительная часть ре-
креационно-туристских объектов Краснодарского края размещены на осо-
бо охраняемых природных территориях (ООПТ), возникает необходимость 
в развитии внутреннего экологического туризма.  

Краснодарский край – уникальная по своим природным особенно-
стям территория, на которой расположено большое количество ценных 
природных комплексов, имеющих различный статус и режим охраны. Их 
совокупность образует систему особо охраняемых территорий края, и 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, ре-
креационное и оздоровительное значение.  

Все особо охраняемые природные территории призваны выполнять 
важнейшие природоохранные функции, такие как сохранение уникальных 
и типичных природных комплексов, а также объектов, генофонда растений 
и животных, обеспечение оптимальных условий для воспроизводства при-
родных ресурсов, и, прежде всего биологических, изучение протекающих в 
биосфере естественных процессов и др.  

Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий 
является одним из приоритетных направлений государственной экологи-
ческой политики РФ, в связи с чем, особо охраняемые природные террито-
рии относятся к объектам общенационального достояния [2].  
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С учетом особенностей режима особо охраняемых природных терри-
торий, а также статуса находящихся на них природоохранных учреждений 
и в соответствии с федеральным законодательством различают следующие 
категории ООПТ регионального значения:  

1)  природные парки;  
2)  государственные природные заказники;  
3)  памятники природы;  
4)  дендрологические парки и ботанические сады;  
5)  лечебно-оздоровительные местности и курорты.  
Специфические категории особо охраняемых природных территорий 

могут быть предусмотрены природоресурсным законодательством. Так, в 
Водном кодексе РФ (ст. 118) говорится о том, что Правительством РФ и 
органами исполнительной власти субъектов РФ могут быть установлены 
следующие категории особо охраняемых водных объектов:  

–  участки внутренних морских вод и территориального моря Рос-
сийской Федерации;  

–  водно-болотные угодья;  
–  водотоки и водоемы, отнесенные к уникальным природным 

ландшафтам;  
–  зоны охраны истока или устья водных объектов;  
–  места нереста ценных видов рыб;  
–  иные категории водных объектов, рассматриваемых в неразрыв-

ной связи с лесами, животным миром и другими природными ресурсами, 
подлежащими особой охране [1].  

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от небла-
гоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках 
земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или окру-
га с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.  

Территории государственных природных заказников, памятников 
природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов могут быть отнесены либо к осо-
бо охраняемым природным территориям федерального значения, либо к 
ООПТ краевого значения. Природные парки являются особо охраняемыми 
природными территориями краевого значения. Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты могут объявляться ООПТ местного значения [3].  

Действующая система особо охраняемых территорий Краснодарско-
го края включает в себя следующие объекты:  

–  международного значения: объект Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», в который вошел Кавказский государ-
ственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова; вод-
но-болотные угодья Ахтаро-Гривенской системы лиманов и группы лима-
нов между рекой Кубань и рекой Протокой Восточного Приазовья Красно-
дарского края Российской Федерации, имеющие международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц;  
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–  федерального значения: Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, государственный природ-
ный заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, государствен-
ные природные заказники «Сочинский» и «Приазовский», курорты Сочи, 
Анапа, Геленджик, памятник природы «Дендропарк совхоза «Южные 
культуры»;  

–  регионального значения: 1 природный парк, 16 заказников,         
352 памятника природы, 3 курорта краевого значения (курорты Туапсин-
ского района, Ейск, Горячий Ключ);  

– местного значения: 21 курорт местного значения [7].  
Ввиду отсутствия должного учета и контроля за состоянием ООПТ в 

прошлые годы, часть памятников природы фактически уничтожена и поте-
ряла свой статус, в связи с чем, возникла необходимость принятия безотла-
гательных мер по сохранению существующих объектов. В условиях ре-
формирования прав собственности на землю чрезвычайно актуальным 
остается вопрос внесения информации об особо охраняемых природных 
территориях в государственный кадастр недвижимости.  

В настоящее время в государственный кадастр недвижимости внесе-
ны сведения о 153 особо охраняемых природных территориях региональ-
ного значения в виде территориальных зон с особыми условиями исполь-
зования. Режим использования остальных ООПТ не отражен в государ-
ственном земельном кадастре края, что приводит к погрешностям при 
оформлении землеотводных документов.  

Государственное управление и государственный контроль в области 
организации и функционирования территорий государственных природ-
ных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботани-
ческих садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов региональ-
ного значения осуществляются органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и специально уполномоченными на то государ-
ственными органами РФ в области охраны окружающей природной среды.  

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 10 февраля 2012 года № 111-р на территории 
края создано государственное бюджетное учреждение Краснодарского 
края «Управление особо охраняемыми природными территориями Красно-
дарского края», находящееся в ведении Министерства природных ресурсов 
Краснодарского края [4].  

Целями деятельности данного Управления является развитие рекреа-
ционного потенциала региона и обеспечение соблюдения режима охраны 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, участие 
в ведении Красной книги Краснодарского края, участие в организации и 
осуществлении региональных и межмуниципальных программ и проектов в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности [8].  

Одной из основных проблем развития экологического туризма на 
территории Краснодарского края является проблема загрязнения особо 
охраняемых природных территорий.  
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Антропогенную нагрузку и, как следствие, возникающие экологиче-
ские проблемы, определяют основные виды экономической деятельности 
на территории края. При этом для Краснодарского края свойственны как 
общие для всех регионов РФ экологические проблемы (загрязнение воз-
душного бассейна городов, деградация водных объектов и т.д.), так и спе-
цифичные для края (загрязнение окружающей среды пестицидами, загряз-
нение прибрежной зоны морей в курортный период и т.д.).  

На территории Краснодарского края расположены уникальные при-
родные анклавы, аналогов которым нет нигде в стране. Поэтому сохране-
ние природных ландшафтов в неизменном виде – важнейший приоритет 
как для края, так и для Российской Федерации в целом. Решение данной за-
дачи заключается, в первую очередь, в придании юридического статуса всем 
особо охраняемым природным территориям и организации их охранных зон 
в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.  

Также для развития туристической деятельности на базе ООПТ 
необходимо создание соответствующей инфраструктуры, включающей в 
себя средства размещения, транспорт, организованные туристские марш-
руты, оборудованные экологические тропы и т.д. [5].  

Согласно докладу Министерства природных ресурсов Краснодарско-
го края «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 
Краснодарского края в 2013 году» перспективными направлениями разви-
тия в области сохранения особо охраняемых территорий и объектов Крас-
нодарского края являются:  

1)  продолжение работы по уточнению границ особо охраняемых 
природных территорий и внесение их в Государственный земельный ка-
дастр Краснодарского края;  

2)  осуществление работы, направленной на расширение сети ООПТ, 
охватывающей все природные комплексы края;  

3)  для памятников природы необходимы переоформление паспор-
тов особо охраняемых природных территорий с учетом уточненного их 
месторасположения, описанных границ и привязки к существующей си-
стеме координат, оформление охранных обязательств с правообладателя-
ми, на землях которых расположены ООПТ, регулярное осуществление их 
охраны, наблюдение за их состоянием и использованием;  

4)  осуществление корректировки границ государственных природ-
ных заказников регионального значения, разработка схемы их функцио-
нального зонирования и регламента хозяйственной деятельности на их 
территории;  

5)  разработка схемы развития и размещения особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения на территории Краснодарско-
го края с целью планирования их развития для наиболее эффективного со-
хранения природных комплексов и объектов, имеющих особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-
тельное и иное ценное значение [6].  
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К сожалению, следует отметить, что на данный момент неконтроли-
руемая рекреация на ООПТ Краснодарского края приводит к нарушениям 
окружающей природной и культурной среды, ухудшению условий жизни 
местного населения, вызванному чрезмерной эксплуатацией природных 
ресурсов, возрастанием транспортной нагрузки, а также загрязнением ту-
ристами окружающей среды.  
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Острожная Е.Е.  
 

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
О влиянии автомобильного транспорта на состояние окружающей 

среды написано много статей, проведено много исследований имеются за-
ключения экспертов. А о таком же влиянии железнодорожного транспорта 
сведения об исследованиях практически отсутствуют. Тем не менее, в мо-
мент, когда биосфера перешла в техносферу, одним из основных элемен-
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тов последней является железнодорожный транспорт, так как им перево-
зится значительная часть хозяйственных грузов. По объему грузовых пере-
возок железнодорожный транспорт занимает первое место среди других 
видов транспорта, а по объему перевозок пассажиров – второе место после 
автомобильного транспорта.  

Уровень функционирования и развития железнодорожного транс-
порта зависит от наличия природных ресурсов и состояния природных 
комплексов, развития инфраструктуры созданной человеком среды, соци-
ально-экономического состояния общества.  

Работа железнодорожного транспорта, как элемента техносферы, 
должна основываться на следующих принципах:  

–  нормирование уровня антропогенных воздействий от различных 
видов деятельности общества, в том числе и объектов железнодорожного 
транспорта на природную среду;  

–  установление количественной и качественной оценки потребле-
ния природных ресурсов, исходя из местных региональных и федеральных 
возможностей;  

–  расчет количественной и качественной зависимости влияния раз-
личных видов деятельности общества на состояние экологических систем, 
природных комплексов и природных ресурсов;  

–  обеспечение равновесия в кругообороте веществ и энергии за 
счет ограничения антропогенного воздействия на природу, исходя из ее 
возможностей по самоочищению и воспроизводству;  

–  ограничение воздействия на природную среду антропогенных за-
грязнителей с использованием различных методов и средств очистки вы-
бросов в атмосферу, сбросов в гидросферу, бытовых и производственных 
отходов, различного рода вредных излучений;  

–  создание экологически чистых производств, технологий, по-
движного состава, оборудования и транспортных систем;  

–  использование методов экологической профилактики объектов 
железнодорожного транспорта путем выполнения природоохранных меро-
приятий и внедрения инновационных технологических средств;  

–  постоянный контроль состояния окружающей среды;  
–  использование инновационных методов управления охраной 

окружающей среды и рациональным природопользованием;  
–  законодательное закрепление ответственности за нарушение пра-

вил, норм, законов по охране окружающей среды.  
Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами же-

лезнодорожного транспорта зависит от качества железных дорог, подвиж-
ного состава, производственного оборудования и других устройств, интен-
сивности использования подвижного состава и других объектов на желез-
ных дорогах, результатов научных исследований и их внедрения на пред-
приятиях и объектах железнодорожной отрасли.  

При функционировании объектов железнодорожного транспорта сле-
дует учитывать свойства природных комплексов – многосвязность, устойчи-
вость, аддитивность, инвариантность, многофакторную корреляцию.  
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Многосвязность – разнохарактерное воздействие транспорта на при-
роду, которое может вызвать в ней практически учитываемые изменения.  

Устойчивость – способность экосистем сохранять исходные пара-
метры при естественном, техногенном и антропогенном воздействиях.  

Аддитивность – это возможность многопараметрического сложения 
различных источников техногенного и антропогенного воздействия на 
природу, что может привести к непредсказуемым изменениям.  

Инвариантность – свойство экосистем сохранять стабильность в гра-
ницах регламентированных техногенных и антропогенных воздействий.  

Многофакторная корреляция – предопределенность экосистемы к слу-
чайным и неслучайным событиям с аналитическими связями между ними.  

Железнодорожный транспорт, как и другие виды транспорта, постоян-
но неблагоприятно воздействует на природную среду. Уровень воздействия 
может быть как в допустимых равновесных, так и в кризисных границах.  

Техногенный характер воздействия железнодорожного транспорта на 
окружающую среду определяется техногенными факторами, интенсивно-
стью их воздействия, экологической тяжестью воздействия на элементы 
природы. Техногенное воздействие может быть локальным от единичного 
фактора или комплексным – от группы различных факторов, характеризу-
ющихся коэффициентами экологической весомости, которые зависят от 
вида воздействия, их характера, объекта воздействия.  

Для оценки уровня воздействия объектов транспорта на экологиче-
ское состояние природы можно использовать некоторые из характеристик:  

–  абсолютный вред окружающей среде, выражаемый в конкретных 
единицах измерения состояния экосистем (флоры, фауны, людей);  

–  компенсационные возможности экосистем, характеризующие их 
восстанавливаемость в естественном или искусственном режиме, создава-
емом принудительно;  

–  опасность нарушения природного баланса, возникновение допол-
нительных потерь и локальных экологических сдвигов, которые могут вы-
звать экологический риск и кризисные ситуации в окружающей природной 
среде;  

–  уровень экологических потерь, вызываемых воздействием объек-
тов транспорта на окружающую среду.  

Эти характеристики могут определить экологическую безопасность в 
регионах расположения транспортных объектов.  

Любое воздействие объектов транспорта на природу вызывает ответ-
ную реакцию, которая проявляется в следующих формах:  

–  адапционной – с локальным или статическим смещением равно-
весия;  

–  восстанавливающейся или самовосстанавливающейся, характе-
ризующейся полным возвратом экосистемы в исходное состояние;  

–  частично восстанавливающейся, когда экосистема восстанавли-
вает только часть своих свойств и характеристик;  

–  невосстанавливаемой, когда в экосистеме образуются необрати-
мые сдвиги от исходного ее состояния.  
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Строительство и функционирование железных дорог связано с за-
грязнением природных комплексов выбросами, стоками, отходами, кото-
рые не должны нарушать равновесие в экологических системах. Равнове-
сие экосистемы характеризуется свойством сохранять устойчивое состоя-
ние в пределах регламентированных антропогенных изменений в окружа-
ющих транспортное предприятие природных комплексах.  

Природа, как самовосстанавливающаяся экологическая система спо-
собна самоочищаться. Эта способность природной среды снижается из-за 
уничтожения и истощения природных комплексов. Линии железных дорог, 
прокладываемые на сложившихся путях миграции живых организмов, 
нарушают их развитие и даже приводят к гибели целых сообществ и видов.  

Факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на 
окружающую среду можно классифицировать по следующим признакам:  

–  механические (твердые отходы, механическое воздействие на 
почвы строительных, дорожных, путевых и других машин);  

–  физические (тепловые излучения, электрические поля, электро-
магнитные поля, шум, инфразвук, ультразвук, вибрация, радиация и др.);  

–  химические вещества и соединения (кислоты, щелочи, соли ме-
таллов, альдегиды, ароматические углеводороды, краски и растворители, 
органические кислоты и соединения и др.), которые подразделяются не 
чрезвычайно опасные, высоко опасные, опасные и малоопасные;  

–  биологические (макро- и микроорганизмы, бактерии, вирусы).  
Эти антропогенные факторы могут действовать на природную среду 

долговременно, сравнительно недолго, кратковременно и мгновенно.  
Экологические оценки не ограничиваются расчетом количества вы-

бросов отдельных веществ. Возникла необходимость определять и рассчи-
тывать концентрации вредных выбросов в атмосферу с учетом трансфор-
мации отдельных веществ, а также риска заболевания людей.  

Время действия факторов не всегда определяет размер вреда, нано-
симого природе. По масштабам действия вредные факторы могут действо-
вать на небольших площадях, на отдельных участках местности, на огром-
ных площадях (глобальные).  

Химические вещества и соединения могут мигрировать и рассеи-
ваться в воздухе, в воде, почвах, нанося обратимый, частично обратимый и 
необратимый ущерб природе. В миграции химических веществ и заразных 
микроорганизмов важное место занимает транспорт.  

Значительные загрязнения природной среды возникают при сливе, 
хранении и заправке топлива в баки тепловозов. Розливы также происхо-
дят при неисправных узлах, оборудования, резервуаров, шлангов, плохом 
соединении трубопроводов и т.д.  

Основными направлениями снижения величины загрязнения окру-
жающей среды являются: рациональный выбор технологических процес-
сов для производства готовой продукции и ее транспортирования; исполь-
зование средств защиты окружающей среды и поддержание их в исправ-
ном состоянии.  



124 
 

Интегральным критерием экологической эффективности производ-
ственной деятельности объектов железнодорожного транспорта служит 
степень нарушения природного баланса в регионе. Опасность нарушения 
природного баланса количественно связана с антропогенными факторами 
производственной и хозяйственной деятельности людей в регионе. В слу-
чае, если природная среда не способна справиться с воздействием желез-
нодорожного транспорта, необходимо предусматривать очистные соору-
жения или проводить восстановительные работы.  

Равновесие в природной среде обеспечивается поддержанием энер-
гетического, водного, биологического, биогеохимического балансов и их 
изменением в определенный промежуток времени. Количественные харак-
теристики перечисленных балансов зависят от географического положения 
регионов, климатических условий, величины использования ресурсов, 
природных явлений и степени загрязнения окружающей среды.  

Обеспечить равновесие в природе можно с помощью правовых, со-
циально-экономических, организационных, технических, санитарно-
гигиенических, биологических и других методов.  

Правовые методы регламентируют нормы и порядок природопользо-
вания, исходя из условия сохранения относительного равновесия в окру-
жающей среде.  

Социальные методы основаны на ответственности всех слоев обще-
ства за состояние охраны окружающей среды.  

Экономические методы предусматривают определенные виды затрат 
на сохранение равновесия окружающей среды, рациональную плату за ре-
сурсы, возмещение ущерба.  

Организационные методы основаны на научной организации приро-
допользования и выполнении административных и правоохранных мер по 
предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.  

Технические методы основаны на создании новых технологий и про-
изводственного оборудования, уменьшающих вредное воздействие на при-
родную среду, внедрение эффективных средств очистки выбросов в атмо-
сферу и сбросов в водоемы.  

Санитарно-гигиенические методы предусматривают обязательный 
контроль состояния окружающей среды с целью своевременного принятия 
мер по предотвращению вредного влияния загрязнений на людей и природу.  
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
 
Реализация принципа преемственности дошкольного и начального 

общего образования является одной из ключевых в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте (ФГОС). Преемственность, рассмат-
риваемая в нормативных документах и экспертным сообществом как целе-
вая, содержательная, организационно-деятельностная, контрольно-
оценочная, взаимодополняющая, взаимосвязанная деятельность, входит в 
состав базовых признаков эффективного управления ФГОС.  

На нормативно-правовом уровне преемственность обеспечивается 
следующими документами:  

–  приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных требо-
ваний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования», который определяет структуру основной образовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, в том числе соотношение ее 
частей, их объема, обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса;  

–  приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования», где сформулиро-
ваны совокупность требований, обязательных при реализации ООП 
начального общего образования к результатам, структуре программы и 
условиям ее реализации.  

На проектировочном уровне преемственность выражается в соотно-
шении обязательной части ООП и части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса. В дошкольных образовательных учреждениях и 
начальной школе данное соотношение находится в пропорции 80 (не ме-
нее) на 20 (не более).  
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На целевом уровне преемственность проявляется в предназначении 
ООП:  

–  ООП дошкольного образования определяет содержание и органи-
зацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста; обес-
печивает достижение воспитанниками готовности к школе, необходимый и 
достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им ООП 
начального общего образования;  

–  ООП начального общего образования определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в I–IV классах и предусматривает 
описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий (УУД) при переходе от дошкольного к начальному об-
щему образованию.  

Преемственность на уровне «дошкольное – начальное общее образо-
вание» возможна в ходе реализации следующих моделей:  

–  начальная школа общеобразовательного учреждения организует 
предшкольную подготовку только тех детей, которые не посещают до-
школьное общеобразовательное учреждение. Для этого используются вза-
имосвязанные программы предшкольного и начального общего образова-
ния. В ходе разработки ООП начального общего образования создается 
информационный блок, связанный с описанием механизмов реализации 
федеральных государственных требований к дошкольному образованию;  

–  общеобразовательное учреждение взаимодействует с дошколь-
ным образовательным учреждением, учреждениями дополнительного об-
разования детей, культуры и спорта, осуществляющими подготовку детей 
к школе, воспитанники которых продолжат обучение в первом классе 
начальной школы, по вопросам преемственности целей, содержания, обра-
зовательных технологий данных ступеней образования.  

–  Для решения задач преемственности дошкольного и начального 
общего образования педагоги могут использовать комплекты парциальных 
программ дошкольного образования, связанные с учебно-методическим 
комплектом (УМК) начальной школы. Парциальные программы нацели-
вают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их по-
зитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки 
к обучению в школе.  

–  Программы нового поколения включают в себя программы соци-
ально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстети-
ческого воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможно-
стей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обу-
чению в школе, и которые:  

–  ориентированы на светский характер образования, общечелове-
ческую (мировую) культуру и соответствуют российским культурным тра-
дициям;  

–  построены на принципе личностно-ориентированного взаимодей-
ствия взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской 
успешности;  
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–  обеспечивают целостность педагогического процесса посред-
ством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, вос-
питания и развития;  

–  учитывают вариативность организационных форм дошкольного 
образования;  

–  предусматривают оптимальную нагрузку на ребенка с целью 
предупреждения перегрузки.  

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преем-
ственности целей и задач дошкольного и начального школьного образова-
ния. Преемственность дошкольных образовательных программ и УМК 
начальной школы обеспечивается:  

–  отбором содержания образования, адекватного возрастным осо-
бенностям детей;  

–  использованием различных видов деятельности ребенка (для де-
тей старшего школьного возраста – игры, рисование, конструирование, 
экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.; в начальной школе 
эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность);  

–  связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием 
направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное звено) – 
физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художе-
ственно-эстетичес-кого.  

Необходимо отметить преемственность форм организации образова-
тельного процесса, которые на ступени дошкольного и начального школь-
ного образования характеризуются наличием партнерской позиции взрос-
лого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной 
работы.  

Комплекты парциальных программ предшкольной подготовки ново-
го поколения, цель которых – обеспечение достижения воспитанниками 
готовности к школе, предназначены для работы детей 5–7 лет:  

–  во всех дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), име-
ющих группы старшего дошкольного возраста, обеспечивающих равные 
стартовые возможности для обучения детей в образовательных учрежде-
ниях, реализующих ООП начального общего образования (п. 2.10 феде-
ральных государственных требований);  

–  в школах и учреждениях дополнительного образования (в цен-
трах образования, центрах игровой поддержки детей и т.д.);  

–  в лекотеках;  
–  в семье (родители, гувернеры, репетиторы).  
С учетом длительности пребывания детей в учреждении могут дей-

ствовать следующие формы подготовки к школе:  
–  группы полного дня для детей старшего дошкольного возраста на 

базе учреждений, относимых к сфере дошкольного образования;  
–  группы кратковременного пребывания на базе ДОУ, школ, учре-

ждений системы дополнительного образования;  
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–   индивидуальное образование в семье, представленное в формах 
собственно семейного образования, осуществляемого родителями, гуверне-
рами или репетиторами в течение дня или по определенному расписанию.  

Предшкольная подготовка нового поколения в рамках реализации 
ФГОС дошкольного и начального общего образования должна позволять 
организовывать образовательный процесс в соответствии с приоритетным 
направлением деятельности учреждения (обеспечение равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях; 
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетичес-
кое развитие детей), с учетом его вида (общеобразовательный, компенси-
рующий, комбинированный).  

В ситуациях работы в образовательных учреждениях полного дня 
целесообразно дополнить программы предшкольной подготовки нового 
поколения теми разделами, которые соответствуют профилю данного 
учреждения и возможностями кадрового потенциала.  

Ниже, в качестве примера, приводятся режимы подготовки детей к 
школе в образовательном и общеобразовательном учреждениях                
(табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1 

 

Режим подготовки к школе детей 5–7 лет 
на базе общеобразовательных учреждений 

 

Сроки 
Количество посещений 

в неделю 
Общее количество 

занятий 

Сентябрь – июнь 
5 раз в неделю 

по 2 занятия в день 

340 занятий в год (в том 
числе за счет работы групп 

продленного дня) 

Сентябрь – июнь 
1 раз в неделю 

по 2 занятия в день 
68 занятий в год 

Середина мая – весь июнь 
5 раз в неделю 

по 2 занятия в день 
60 занятий 

за период обучения 
 

Таблица 2 
 

Режим подготовки к школе детей 5–7 лет, не посещающих ДОУ,  
на базе ДОУ в группах кратковременного пребывания 

 

Сроки 
Количество посещений 

в неделю 
Общее количество 

занятий 

Сентябрь – июнь 
5 раз в неделю 

по 2 занятия в день 
300 занятий в год 

 
Согласно представленным таблицам предлагаются три варианта под-

готовки детей к школе на базе общеобразовательного учреждения и один – 
на базе ДОУ для детей, не получающих дошкольные образовательные 
услуги. В условиях вариативности образовательной среды предлагаемые 
модели являются актуальными и востребованными и для образовательных 
учреждений, и для родителей дошкольников.  
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Показатели эффективности преемственности дошкольного и началь-
ного общего образования:  

–  общеобразовательное учреждение изучает заказ родителей на об-
разовательные услуги, демографическую ситуацию, используемые в рай-
оне, муниципалитете программы дошкольного образования;  

–  в ходе предшкольной подготовки общеобразовательное учрежде-
ние использует программы, предусматривающие формирование предпосы-
лок УУД;  

–  программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 
взаимосвязаны с программами дошкольного образования на целевом, со-
держательном, организационно-технологическом уровнях;  

–  в ходе разработки ООП начального общего образования создает-
ся информационный блок, связанный с описанием механизмов реализации 
федеральных государственных требований к дошкольному образованию 
(при условии оказания дошкольных образовательных услуг на базе школы);  

–  общеобразовательное учреждение взаимодействует с дошколь-
ным образовательным учреждением, учреждениями дополнительного об-
разования детей, культуры и спорта, осуществляющими подготовку детей 
к школе, воспитанники которых планируют продолжить обучение в                   
1 классе начальной школы, по вопросам преемственности целей, содержа-
ния, образовательных технологий данных ступеней образования.  

 
Источники: 

 
1.  Методические рекомендации по составлению ООП на основе модели 

личностно-ориентированного обучения как основы проектирования об-
разовательной среды, ориентированной на активные формы и методы 
обучения учащихся / Сост. Р.Г. Чуракова.  

2.  Методические рекомендации по составлению программ-моделей вне-
урочной деятельности, взаимосвязанных с применяемыми системами 
учебников (завершенными предметными линиями) / Сост. Р.Г. Чуракова.  

3.  Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы : 
учебник. – 2-е изд., испр. / Сост. Р.Г. Чуракова //  – М. : Академкнига, 
2012. – 68 с.  

4.  Проектирование основной образовательной программы образователь-
ного учреждения / Под общей ред. Р.Г. Чураковой. – М. : Академкнига, 
2010. – 116 с.  

5.  Реализация федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования в школах Краснодарского края / 
Сост. О.А. Кирюхин. – М. : Просвещение, 2014.  

6.  Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методи-
ческом комплекте «Перспективная начальная школа». Концептуальные 
основы личностно-ориентированной постразвивающей системы воспи-
тания и обучения: учебник. – 4-е изд. – М. : Академкнига, 2008. –– 30 с.  
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Черникова В.Е.  
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВУЗОВ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 
В условиях модернизации экономики современной России одно из 

важнейших значений для достижения социально значимых положительных 
результатов приобретает задача инновационного развития системы высше-
го профессионального образования. Требуется развитие новых подходов, 
основная цель внедрения которых – развитие науки и повышение качества 
предоставления образовательных услуг.  

Среди приоритетов социально-экономической политики Российской 
Федерации в области образования поставлены задачи перехода от системы 
массового образования, характерной для индустриальной экономики, к не-
обходимому для создания инновационной социально-ориентированной 
экономики, непрерывному индивидуализированному образованию для 
всех и завершение на этом этапе инновационной модернизации професси-
онального образования.  

Требование повышения качества и эффективности образовательного 
процесса диктует необходимость широкого использования нового инстру-
ментария как в области управления учреждениями сферы образования, так 
и разработки, и адаптации новых образовательных технологий, налажива-
ния контактных взаимодействий обучающихся с работодателями и т.д.  

Недостаточное использование рыночных инструментов управления 
учреждениями сферы образовательных услуг, в большей степени харак-
терное для государственных вузов, является одной из причин противоре-
чивого, сложного, и не всегда однозначно воспринимаемого общественно-
стью вектора модернизации отечественного образования. Однако негосу-
дарственные вузы также сталкиваются с рядом проблем.  

Проведенный в 2014 году Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации мониторинг эффективности образовательных органи-
заций высшего профессионального образования выявил определенные 
пробелы в организации менеджмента вузов, в задачу которого входит со-
вершенствование механизмов поддержки инновационной и научной дея-
тельности [3]. Если в государственном секторе знание и эффективное ис-
пользование мер стимулирования инноваций основано на строгом соблю-
дении норм действующего законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регулирующих перспективные направления научно-исследователь-
ской работы, то негосударственные вузы не всегда могут позволить себе 
реализацию данного направления в полном объеме.  

Необходимость осуществления образовательной деятельности в 
сложнейших условиях сочетания отдельных элементов государственного 
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управления (контроль за соблюдением единых стандартов образования и 
требований, выделение бюджетных мест и т.д.) и рыночных отношений, 
потребностей рынка труда, крайне негативных последствий демографиче-
ских процессов, зачастую пренебрежительного общественного мнения на 
коммерческое образование заставляют негосударственные вузы идти по 
пути инновационного развития. В связи с этим, у негосударственного сек-
тора возникает необходимость поиска инновационных путей для развития 
собственной инфраструктуры, получения бюджетных мест, а также при-
влечения большего количества абитуриентов.  

Инновационное развитие негосударственного образовательного 
учреждения – это целенаправленный, объективно обусловленный процесс 
перехода негосударственного вуза в состояние, адекватное внешней среде. 
Внедрение инноваций является источником внутреннего развития вуза как 
открытой системы. При этом все инновации должны базироваться на со-
временных информационных технологиях.  

Стратегия инновационного развития определяет основной курс мис-
сии, видения, перспективных целей инновационной политики вуза, исходя 
из философии его развития и потребностей получателей образовательных 
услуг, а также опирается на его интеллектуальный потенциал как основу 
жизнедеятельности.  

Стратегия определяет «как изменить» и «что изменить». Ответы на 
эти основные вопросы дают возможность разработать механизм инноваци-
онного развития вуза как системы. Сущность инновационной стратегии 
развития вуза состоит в выработке решений, обеспечивающих устойчивое 
и гармоничное развитие, а также в предвидении изменений его научно-
педагогической деятельности [1].  

В рамках инновационной стратегии вузы проводят политику ориен-
тации и переключения на потребительский спрос, тщательное изучение 
контактов с конкурентами, будущих контрагентов, новыми коммерчески-
ми структурами, их перспектив и надежности и т.д. Долгосрочные цели в 
инновационной стратегии оказываются результатом анализа изменений во 
внешней и внутренней среде вуза [2, с. 2–4].  

Одной из причин несостоятельности отдельных вузов является от-
сутствие понимания необходимости разработки стратегии или отсутствие 
возможностей для ее реализации. Однако осознать необходимость опреде-
ления стратегии развития вуза явно недостаточно. Требуется профессиона-
лизм определения стратегии и тактики как взаимосвязанных и взаимообу-
словленных действий по реализации целей инновационного развития вуза. 
Необходимость инновационной стратегии признается большинством руко-
водителей, однако разрабатывают ее пока немногие вузы в силу недоста-
точных знаний у ректората, отсутствия опыта разработки такой стратегии, 
отсутствия квалифицированных специалистов и т.п.  
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На наш взгляд, инновационная стратегия развития вуза предполагает 
реализацию следующих целей:  

–  обеспечение конкурентоспособности вуза на основе повышения 
качества научно-образовательной деятельности и уровня инновационного 
развития;  

–  активная адаптация вуза к изменению объективных и субъектив-
ных факторов;  

–  оптимизация соотношения численности научно-педагогических 
кадров к величине затрат на инновационную деятельность;  

–  эффективное распределение и перераспределение по мере необ-
ходимости инновационного потенциала вуза между траекториями иннова-
ционного развития.  

При разработке стратегии инновационного развития негосударствен-
ного вуза необходимо учитывать наличие четырех компонентов:  

–   технологических инноваций (новых образовательных технологий);  
–  педагогических инноваций (новых методов и приемов обучения);  
–  организационных инноваций (новых организационных структур);  
–  экономических инноваций (новых экономических механизмов).  
Безусловно, во многом способность негосударственных образова-

тельных учреждений поспевать за научно-техническими и рыночными из-
менениями зависит от их восприимчивости к инновациям, которая должна 
быть обеспечена путем соответствующей подготовки и переподготовки 
руководства, профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала.  

В целом можно сказать, что активное инновационное развитие него-
сударственных вузов возможно лишь при условии осуществления эффек-
тивной программно-целевой поддержки со стороны государственных ор-
ганов, обеспечения конкурентоспособной среды инновационного развития 
и формирования эффективной инфраструктуры инновационной системы.  
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Божко С.В., Костогрызов Н.Н., Каширский В.Д.  
 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗАХ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 
 
 
Наука и образование XXI века, в отличие от других исторических 

этапов их становления, во все более многообразных формах, переплетаясь 
с экономикой, политикой, культурой, мировоззрением, правопорядком, по-
следовательно повышают свою преобразующую роль и функциональное 
значение во всех сферах социального и государственного управления. В 
условиях реформирования системы военного образования появляются ка-
чественно новые ее виды, ощущается дефицит квалифицированных науч-
но-педагогических кадров. При этом значение науки и образования в си-
стеме Министерства обороны Российской Федерации не только не снижа-
ется, но, наоборот, возрастает, поскольку уровень научно-педагогического 
обеспечения профессиональной подготовки сотрудников вузов Миноборо-
ны России следует рассматривать как действенный фактор повышения эф-
фективности их повседневной деятельности.  

Вузовская наука – постоянно меняющийся, прогрессирующий орга-
низм, в нем сохраняется все лучшее, что накоплено предшествующими по-
колениями, и, вместе с тем, наука постоянно устремлена вперед, в буду-
щее. Энтузиазм молодых и опыт крупных ученых – эта та среда, которая 
позволяет высшей военной школе динамично развиваться. Идти в ногу со 
временем, в чем-то опережать его – это те основные черты высшей воен-
ной школы в системе военного авиационного образования в России, кото-
рые были заложены в самом начале, при создании в стране Военного учеб-
ного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной акаде-
мии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» [1].  

Модернизация системы подготовки научных и научно-педагогичес-
ких кадров в системе военного авиационного образования России через ее 
законодательное обеспечение оказывает существенное воздействие на всю 
систему подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров, ин-
тегрируя их в единое образовательное пространство российского обще-
ства, и, повышая требования к уровню и качеству подготовки, обновляет и 
существенно дополняет их традиционное правовое положение.  

В условиях увеличивающейся потребности в интенсификации науч-
ной деятельности, демократизации процессов подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в системе военного авиационного образования 
повышаются требования к качеству управления подготовкой научно-
педагогических кадров.  

Высшие учебные заведения Минобороны России являются основны-
ми институтами подготовки научно-педагогических кадров, которые инте-
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грируются в единую федеральную систему образования со всеми вытекаю-
щими из этого правовыми последствиями. Расширяется и углубляется их 
правосубъектность (наделение статусом юридического лица), наполняется 
новым содержанием компетенция, возрастает ответственность вузов за ка-
чество подготовки научно-педагогических кадров и военных специалистов.  

Социально-политические изменения в стране неизбежно вызывают к 
жизни и требования реформирования высшей военной школы, всего про-
фессионально-образовательного комплекса системы МО РФ, но быстрое 
радикальное изменение не может быть приемлемо для высшей школы. 
Здесь возможен лишь эволюционный переход от сложившихся форм учеб-
но-воспитательной и научно-педагогической деятельности к новым фор-
мам и методам. Наиболее приемлемой представляется идея дополнить су-
ществующие учебные программы новыми, построенными на основе мно-
гоуровневой системы подготовки и учитывающими мировой опыт и стан-
дартизацию высшего профессионального образования.  

Центральной проблемой подготовки военных специалистов всегда 
являлось состояние преподавательских кадров вузов, так как их подбор, 
расстановка и степень квалификации решающим образом влияет на уро-
вень профессионального мастерства выпускаемых специалистов.  

Для воспроизводства научно-педагогического потенциала в Воору-
женных Силах РФ существует практика подготовки ученых на кафедрах 
военно-учебных заведений или в научно-исследовательских организациях 
Минобороны России, где сложились и устойчиво функционируют при-
знанные научные школы. Так как научно-исследовательская работа, наря-
ду с учебно-воспитательной и методической, является одной из важней-
ших функций военно-учебного заведения, то военные вузы стали основ-
ным местом воспроизводства научно-педагогического потенциала Воору-
женных Сил [3]. Вместе с тем, в настоящее время одной из основных про-
блем, препятствующих достижению этой цели, стал продолжающийся отток 
из военно-учебных заведений высокопрофессиональных кадров, способных 
на высоком уровне организовывать и осуществлять образовательный про-
цесс, проводить научные исследования по перспективным направлениям 
развития военной науки, качественно осуществлять руководство докторан-
тами и адъюнктами вузов, создавать и развивать новые научные школы и 
направления исследований в сфере обороны страны. А в 2010 году набор в 
адъюнктуры и докторантуры военных вузов был совсем приостановлен.  

Несмотря на ряд принятых мер, решить проблему повышения пре-
стижа военного педагога и ученого пока не удалось. Основные причины 
оттока квалифицированных педагогов из военно-учебных заведений МО 
РФ неразрывно связаны с проблемами офицерского корпуса и остаются 
прежними – низкий уровень социальной защищенности, морального и ма-
териального стимулирования труда. По-прежнему эти весьма актуальные 
проблемные вопросы не попали в разряд первоочередных, а меры по их 
решению находятся на уровне обещаний или реализуются весьма выбо-
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рочно, ограниченно и непоследовательно. В настоящее время должностные 
оклады военных педагогов зачастую на 5–7 разрядов ниже должностных 
окладов профессорско-преподавательского состава по категориям с рав-
ными воинскими званиями [4]. А ведь речь идет о весьма конкурентоспо-
собных и востребованных на рынке труда в гражданской сфере специали-
стах, где уровень оплаты труда у них значительно выше, чем в Мини-
стерстве обороны РФ.  

Помимо общей проблемы оттока высококвалифицированных педаго-
гических кадров в сфере военного образования, в последнее время четко 
проявляются и другие, зачастую связанные друг с другом, негативные тен-
денции:  

–  недостаточная укомплектованность преподавательских должно-
стей ряда вузов докторами и кандидатами наук. По некоторым данным, 
требуемую укомплектованность учеными (55–60 %) в настоящее время 
имеют только половина вузов Министерства обороны России;  

–  невыполнение планов комплектования докторантуры и адъюнк-
туры вузов, а также низкое качество отбора кандидатов в них, связанное, в 
том числе с отсутствием конкурса для поступления в военную адъюнктуру. 
Анализ показал, что штатная емкость докторантуры вузов МО РФ в по-
следние годы использовалась лишь на 60–70 процентов, очной адъюнкту-
ры на 80–90 процентов;  

–  значительное «перераспределение» преподавательского состава 
вузов из военной сферы в гражданскую. С позиций психологии обучения, в 
группах, обучаемых из среды курсантов и слушателей авторитет педагога-
военного несравнимо выше, чем у его коллеги, не носящего погоны. Кроме 
того, увеличение доли преподавателей из числа гражданского персонала 
серьезно сказывается на увеличении нагрузки преподавателей-
военнослужащих при выполнении мероприятий, связанных с обязанностя-
ми военной службы;  

–  неуклонное возрастание количества начинающих преподавателей 
со стажем педагогической деятельности до 2 лет, профессиональный уро-
вень которых зачастую не отвечает предъявляемым требованиям. Причина 
этого – сильная ротация кадров, не снижающийся массовый отток педаго-
гов, особенно вследствие постоянно проводимых организационно-штатных 
мероприятий;  

–  невысокое качество подготовки военных педагогических кадров 
на курсах преподавателей высшей школы, что связано с низкой целевой 
направленностью обучаемых, слабой учебно-методической базой, второ-
степенностью в учебном процессе при подготовке в адъюнктурах;  

–  нерегулярность и низкое качество повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава в установленных формах (обу-
чение, стажировка, участие в учениях и испытаниях образцов вооружения 
и военной техники);  
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–  низкое количество в вузах педагогов-ученых, имеющих ученые 
звания профессоров и доцентов, сочетающих преподавательскую деятель-
ность с научной работой, что можно связать с низкой мотивацией к веде-
нию научной работы, а также с увеличением учебной нагрузки на педаго-
гов вследствие сокращения преподавательских должностей в вузах. Это 
способствует увеличению разрыва между наукой и учебным процессом;  

–  низкий уровень внедрения (использования) результатов научных 
исследований и разработок в учебный процесс, что также предопределяет 
все расширяющийся разрыв между наукой и учебным процессом, влияя на 
качество подготовки выпускников [4].  

Большинство указанных проблем, так или иначе, обусловлены про-
блемой недостаточной эффективности управления процессами отбора, 
расстановки, подготовки и прохождения военной службы профессорско-
преподавательским составом и научными работниками.  

Таким образом, основными причинами проблемы снижения научно-
педагогического потенциала вузов Министерства обороны РФ являются 
большой отток из военно-учебных заведений опытных педагогических и 
научных кадров в процессе организационно-штатных мероприятий, а так-
же низкая эффективность управления процессами отбора, расстановки, 
подготовки, повышения квалификации прохождения военной службы 
профессорско-преподавательским составом и научными работниками, обу-
славливающие невысокий уровень качества преподавания и подготовки 
высокопрофессиональных военных кадров.  

Решение этих проблем возможно в соответствии со Стратегией раз-
вития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, 
где в перспективе основу государственного сектора науки и высшего про-
фессионального образования составят технически оснащенные на мировом 
уровне, укомплектованные квалифицированными кадрами, достаточно 
крупные и финансово устойчивые научные и образовательные учреждения 
и организации [2].  
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Науменко Н.В.  
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 
 
Современная образовательная система в мире и экономическая ситу-

ация задают все более высокий уровень профессионализма современного 
преподавателя высших учебных заведений. Естественно, что цели совре-
менного образования во многом связаны с личностным потенциалом пре-
подавателя, его общей и профессиональной культурой, саморазвитием и 
самосовершенствованием.  

Мировая система высшего образования направлена на вхождение в 
европейское мировое образовательное пространство, поэтому сопровожда-
ется существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса [1].  

Социально-экономическая ситуация в странах СГН привела к тому, 
что перед высшим образованием были поставлены новые цели и задачи. 
Главным направлением деятельности современной высшей школы являет-
ся удовлетворение потребностей личности в знаниях, что позволяет ей 
адаптироваться в мировом пространстве.  

Современные требования, предъявляемые к научно-педагогическим 
кадрам, – это способность трансформировать в себе новую образователь-
но-мировоззренческую парадигму национально-государственного характе-
ра. Данная задача требует внедрения научно-обоснованной подготовки 
преподавательских кадров для высшей школы и надлежащего кадрового 
сопровождения.  

Современные требования в области образования к личности студен-
та, слушателя, к его профессиональному становлению, есть гуманистиче-
ская парадигма высшего образования, которая заключается в концентра-
ции учебного процесса по учебной дисциплине. Преподаватель, в данном 
случае, должен быть высокого уровня самоактуализованости, личностной 
и гражданской зрелости. Эти требования обусловлены тем, что в условиях 
глобализации и трансформации общества, наиболее актуальной является 
проблема подготовки современного педагога высшего образования, кото-
рый должен отвечать запросам и требованиям нашего общества.  

Наличие социально-психологических черт, педагогических способ-
ностей и определенных личностных качеств, является главным требовани-
ем к профессиональной деятельности преподавателя вуза. Высшее образо-
вание в мире становится пространством развития личности, способной к 
преобразовательной деятельности. Поэтому, для полноценной профессио-
нальной деятельности преподавателя в современных условиях, необходи-
мо изменения своего менталитета, саморазвития, становления духовной 
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культуры личности. Такие понятия, как рефлексия, проектирование, кон-
струирование, организация и коммуникация, являются функциональными 
компонентами профессиональной подготовки. Общегражданские качества, 
научно-педагогические качества, индивидуально-психологические особен-
ности, нравственно-психологические качества – основные требования к 
специалистам высшего образования во всем мире [2].  

В системе образовательного стандарта основными компетенциями 
современного преподавателя высшей школы являются:  

–  профессиональная компетенция, базирующаяся на практической, 
специальной научной и психолого-педагогической подготовке педагога;  

–  общекультурная и гуманитарная компетенции, включающие в се-
бя знание основ мировой культуры, мотивации к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, гуманистические личностные качества, ответственность 
за результаты собственной деятельности;  

–  креативность личности, предполагает владение инновационной 
стратегией и тактикой, социально-психологической адаптацией к измене-
ниям содержания и условий профессиональной деятельности, нестандарт-
ного мышления;  

–  социально-экономическая компетенция, включающая владение 
основами рыночной экономики, знание экологии, социологии и права, зна-
ние законов бизнеса;  

–  коммуникативная компетенция, включающая в себя развитую 
родную речь, владение современными мультимедийными средствами 
обеспечения учебного процесса и иностранными языками.  

Обеспечение субъектной позиции педагога достигается позитивным, 
уважительным отношением к самостоятельности мнений, суждений сту-
дентов, стимулированием расширения круга общения и сферы применения 
способностей, реализацией особого стиля взаимодействия компетентных 
преподавателей-методистов и студентов, преподавателей-наставников.  

Формирование мотивационно-ценностного компонента в структуре 
саморазвития педагога в системе высшего образования зависит от системы 
мотивов и ценностных ориентаций, отражающих степень его стремления к 
саморазвитию и личностную значимость саморазвития.  

Влияние на определение оценочно-содержательного компонента в 
мировой системе высшего образования в современных условиях оказали 
такие компоненты, как уровень подготовки и притязаний педагогов, а так-
же актуализация их потребности в саморазвитии.  

Большое значение в области образования играет тесное взаимодей-
ствие педагогов, студентов и психологов, что расширяет возможности са-
мосовершенствования субъектов образовательного процесса и позволяет 
перейти от обучения, основанного на принуждении, к учению, предусмат-
ривающему свободу и ответственность за результат [4]. В данном случае, 
при осмыслении психологами, педагогами, студентами основных проявле-
ний субъектных отношений («считывание» педагогами эмоциональной 
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информации у студентов и реагирование на нее; открытость и незаком-
плексованность как преподавателя, так и студентов; взаимность обратной 
связи) происходит формирование оценочно-содержательного компонента.  

Наиболее важным фактором в подготовке преподавателя высшей 
школы, является осознанное выполнение программы саморазвития, ис-
пользование инновационных методов, владение навыками самоуправле-
ния, что позволяет сформировать рефлексивно-результативный компонент, 
обусловленный уровнем развития рефлексивных умений.  

Обеспечение объективной и субъектной позиции современного пре-
подавателя является его заинтересованность в расширении круга общения 
и сферы применения своих способностей, понимание необходимости каче-
ственных знаний и умений, приобретаемых в процессе обучения в школе 
начинающих преподавателей, а также при постоянно действующем семи-
наре педагогического мастерства.  

Результаты применения современных форм и средств обучения под-
тверждают, что совокупность педагогических условий необходима и до-
статочна для эффективного осуществления психолого-педагогического со-
провождения саморазвития педагога при его педагогической деятельности 
в вузе. В процессе преподавания осуществляется повышение уровня его 
научно-методических знаний, коммуникативных способностей педагога, 
воспитание культуры общения и т.д.  

Результаты многолетних исследований в области преподавания сви-
детельствуют об эффективности выявленных и апробированных педагоги-
ческих условий психолого-педагогического сопровождения педагога при 
профильном обучении студентов, а также при диагностике саморазвития 
педагога в процессе исследований, которые проводились на этапе дости-
жения организационного уровня, на этапе достижения личностного уров-
ня, на этапе достижения содержательного уровня [5].  

Научные представления о социализации и развитии личности проис-
ходят в сферах профессиональной деятельности, общения и самосознания, 
в результате чего, вузовская психолого-педагогическая подготовка препо-
давателя должна осуществлять следующие функции:  

–  в сфере самообразования: осмысление своей социальной роли, 
социальной принадлежности, формирование самооценки и обучение раз-
личным навыкам, формирование образа собственного «Я» как активного 
субъекта деятельности;  

–  в сфере общения: обогащение содержания и форм общения, рас-
крытие социальных норм, регулирующих взаимодействие людей, развитие 
навыков общения;  

–  в сфере деятельности: осознания личных и социальных возмож-
ностей их осуществления, ориентировка (ориентированность, осведомлен-
ность) в основных видах социальной активности при формировании зна-
ний, необходимых и достаточных для выполнения различных видов про-
фессионально-педагогической деятельности начинающего преподавателя и 
дальнейшего самообразования.  
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На основании научных исследований в современной педагогической 
практике выделяются основные направления подготовки современного 
преподавателя высшего учебного заведения:  

–  педагогический потенциал профильного обучения студентов, как 
резерв образовательного пространства, обеспечивающий выбор содержа-
ния, форм и механизмов саморазвития студента. Данный компонент состо-
ит из взаимообусловленности личности – учете особенностей преподава-
ния учебных предметов основной образовательной программы на всех 
уровнях, осуществлении перехода от развития под воздействием извне к 
саморазвитию по внутреннему убеждению, ориентированного преподава-
ния и осознанного учения, воспитании ответственности и культуры по-
требностей. Педагогический потенциал профильного обучения дает воз-
можность стимулировать профессиональный опыт педагога и способствует 
формированию направленности образовательного процесса в режиме мо-
бильной инновационной деятельности;  

–  психолого-педагогическое сопровождение современного препо-
давателя – процесс взаимодействия компетентных (психологов, педагогов-
наставников) и своих коллег, направленный на проектирование необходи-
мых условий развития современного человека, его инициирования и поощ-
рения на осмысленное обучение и личностного роста. Востребованность 
психолого-педагогического сопровождения саморазвития преподавателя 
определяется необходимостью создания условий для саморазвития всех 
участников образовательного процесса;  

–  саморазвитие современного преподавателя – процесс постоянно-
го само-изменения, который характеризуется способностью становиться 
субъектом жизнедеятельности, оценкой внешних и внутренних условий 
своего развития, определяется во взаимосвязи оценочно-содержательного, 
мотивационно-ценностного, рефлексивно-результативного компонентов. 
При профильном обучении необходимым условием является саморазвитие 
педагога, обеспеченное психолого-педагогическим сопровождением;  

–  актуальность проблемы психолого-педагогического сопровожде-
ния саморазвития преподавателя при профильном обучении обусловлена 
потребностью современного общества в человеке как субъекте саморазви-
тия, который способен самостоятельно ставить и решать задачи в области 
теоретических исследований и научных изысканий;  

–  динамическая модель психолого-педагогического сопровождения 
преподавателя обеспечивается совокупностью педагогических условий: 
осуществление ориентированного и направленного преподавания про-
фильных дисциплин, которое способствует развитию, саморазвитию и 
продуктивной его самореализации; использование форм и средств, диало-
говых методов, которые включают усиление влияния образования на об-
щество и развитие социального партнерства; обеспечение субъектной по-
зиции, осуществляющей возможность улучшения содержания образования 
и управления его дальнейшим развитием.  
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Многолетние исследования в области изучения возможностей пси-
холого-педагогического сопровождения современного преподавателя выс-
шего учебного заведения, при профильном обучении студентов, дают 
большое пространство для дальнейшей деятельности преподавателя.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ЛЕТНОГО СОСТАВА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

У КУРСАНТОВ-ЛЕТЧИКОВ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РФ 
 
 
С появлением в авиационных частях самолетов-истребителей четвер-

того поколения, обладающих высокими маневренными возможностями, 
значительно повысились требования к здоровью, функциональному состоя-
нию и уровню профессиональной и физической подготовленности летчика, 
так как полеты на сложный пилотаж и воздушный бой могут сопровождать-
ся воздействием на его организм длительных (десятки секунд) и больших 
(до 9 ед.) перегрузок с высоким градиентом нарастания (до 5–7 ед./с), что 
приближается к пределу возможностей человека. Перспектива создания 
маневренных самолетов пятого поколения предъявляет еще более высокие 
требования к устойчивости летного состава к действию перегрузок и остро 
ставит вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования суще-
ствующей системы медицинского и психологического обеспечения поле-
тов.  

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что имеется 
тесная связь между статической выносливостью мышц брюшного пресса и 
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ног и устойчивостью летчиков к перегрузкам. Установлено, что лица с вы-
сокой статической работоспособностью способны переносить перегрузки       
8 ед. в течение 30 секунд без применения противоперегрузочного костюма; 
с низкой статической работоспособностью не могут перенести даже пере-
грузку 5 ед. в течение 30 секунд [4]. Поэтому физические качества – сила и 
статическая выносливость мышц брюшного пресса, ног, шеи, спины летчи-
ков могут рассматриваться как специальные, профессионально значимые.  

Эффективным средством повышения устойчивости к действию пи-
лотажных перегрузок, являются защитные противоперегрузочные приемы. 
Они представляют собой совокупность произвольных мышечных сокра-
щений и специального дыхания, которое выполняется на фоне максималь-
ного статического напряжения мышц нижних конечностей, тазового пояса, 
туловища, плечевого пояса и шеи [1, 2, 3, 5–7]. Защитный эффект от мы-
шечных противоперегрузочных приемов напрямую зависит от уровня фи-
зической подготовленности летчика, определяющей уровень статической 
выносливости.  

Необходимо помнить, что статические мышечные напряжения, осо-
бенно максимальные и длительные, вызывают в организме человека нега-
тивные сдвиги, которые нехарактерны для динамической нагрузки, даже 
очень высокого уровня. Связано это с тем, что при удержании максималь-
ных статических нагрузок скелетная мускулатура находится в напряжении 
довольно длительное время. Вследствие этого существенно снижается 
действие так называемого «мышечного насоса», который перекачивает ве-
нозную кровь к сердцу, а в напряженных мышцах резко снижается крово-
ток, вплоть до полного его прекращения. Все это приводит к резкому по-
вышению общего периферического сопротивления сосудов и, следова-
тельно, к резкому затруднению работы сердца, которое поддерживает кро-
воток за счет увеличения частоты сердечных сокращений и высоким уров-
нем артериального тонуса [2].  

Поэтому специальная физическая подготовка должна быть направ-
лена на формирование у летчика статодинамической выносливости, био-
механической и физиологической согласованности в работе мышц при вы-
полнении противоперегрузочных приемов. Адаптированный организм 
быстро и точно реагирует на действие перегрузок адекватной мышечной 
активностью, мобилизацией функций центральной и вегетативной нервной 
систем. В неадаптированном организме такого совершенства нет. В этом 
случае мышечные напряжения будут выполняться недостаточно эффек-
тивно, в силу физических способностей летчика [8–10].  

В качестве средств силовой подготовки для летного состава, исполь-
зуются, в основном, тренажеры, представляющие собой достаточно слож-
ную техническую конструкцию («Рычаг», «Вертикаль», «Блок», «Пере-
грузка», «Гребля», «Статоэргометр» и др.) [7]. Следует отметить их высо-
кую эффективность при условии методически правильного их использова-
ния в специально оборудованных помещениях и под контролем инструк-
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тора. В силу этого, их практическое применение для всего летного состава 
не представляется возможным. Связано это с тем, что использование таких 
средств в массовом порядке требует серьезных финансовых затрат на их 
приобретение и на оборудование специальных помещений, а также на под-
готовку инструкторского состава. Приведенные обстоятельства указывают 
на необходимость разработки и внедрения в практику подготовки летного 
состава профессионально ориентированного комплекса специальной физи-
ческой подготовки.  

С целью повышения специальной силовой подготовленности всего 
летного состава истребительной авиации, в систему подготовки необходи-
мо внедрять мало затратные, доступные, безопасные и профессионально 
ориентированные методы, которые не требуют постоянного участия ин-
структора. Кроме того, они должны быть пригодны как для групповых за-
нятий, так и для самоподготовки в обычных условиях и в удобное для лет-
чика время.  

Комплекс специальной силовой подготовки должен быть ориентиро-
ван, в основном, на летчиков высокоманевренных, а впоследствии сверх 
маневренных самолетов. В комплексе должны быть учтены особенности 
мышечных и дыхательных действий, составляющих защитные противопе-
регрузочные приемы и их влияние на функциональное состояние организ-
ма, механизмы проявления и регуляции мышечной силы. Упражнения 
комплекса должны целенаправленно оказывать воздействие на мышечные 
группы, принимающие участие в реализации противоперегрузочных прие-
мов. Особенностью данного комплекса должна быть его высокая эффек-
тивность и абсолютная доступность для самостоятельных занятий в любом 
месте и в любое время [5–7].  

Для разработки комплекса было сформулировано положение, что 
летчику для преодоления перегрузок силовые способности необходимы, но 
в определенной мере и в определенных соотношениях. Очевидно, что ему 
не нужно в этих условиях проявлять «динамическую» силу в быстрых 
движениях. Определеннее всего в высокоманевренных полетах проявля-
ются концентрические статические напряжения (сокращение мышцы), 
эксцентрические (растяжение мышцы) и изометрические (мышечное 
напряжение без сокращения или растяжения), а также собственно силовые 
способности в медленных движениях. Достаточно отчетливо проявляется и 
силовая выносливость, как способность противостоять утомлению, вызы-
ваемому действием перегрузок.  

Научно-исследовательские работы в этом направлении проводятся в 
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар), совместно со специалистами                   
ФГУ «ГосНИИ ВМ Минобороны России» в рамках выполнения НИР «Ка-
петдаг» и «Бурса 2».  

На первом этапе работы изучался опыт использования физических 
упражнений как средства формирования и развития статической устойчи-
вости, для чего был проведен анализ литературных источников, материа-
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лов диссертационных работ по данной проблеме, поиск в Интернете соот-
ветствующих данных (в рамках НИР «Капетдаг»). На основе анализа тео-
ретического и практического опыта работы специалистов в данной области 
был разработан комплекс специальной психофизиологической и силовой 
подготовки летчиков высокоманевренных самолетов.  

В основе комплекса лежит сочетание специальных силовых и дыха-
тельных упражнений, разработанных с учетом специфики физиологиче-
ской реакции функциональных систем организма на воздействие пилотаж-
ных перегрузок, а также использование общепринятых в психофизиологии 
и спортивной медицине методов оценки физического и функционального 
состояния организма.  

К преимуществам данного комплекса относятся:  
–  профессиональная ориентированность, учитывающая специфику 

летной работы;  
–  формирование навыков рационального управления статическим 

напряжением мышц;  
–  повышение статодинамической выносливости и силы мышц без 

роста мышечной массы;  
–  возможность заниматься в домашних условиях;  
–  продолжительность занятий 1–2 часа в день 3 раза в неделю;  
–  простота самоконтроля достигнутых результатов.  
Суть комплекса состоит в выполнении простых упражнений для 

мышц, участвующих в выполнении противоперегрузочных приемов: сги-
батели и разгибатели туловища, верхних и нижних конечностей.  

На втором этапе исследовался исходный уровень развития статиче-
ской выносливости мышц курсантов 1 курса набора 2013 года, для чего 
были сформированы две группы – экспериментальная и контрольная (по 
14 человек в каждой).  

Для оценки исходной статической выносливости использовались фи-
зические упражнения, которые позволяют обеспечить значительное 
напряжение основных групп мышц, сходное по характеру с мышечными 
напряжениями, которые испытывает летчик во время маневренного полета. 
Оценивалась статическая выносливость мышц, сгибающих и разгибающих 
туловище, а также мышц рук и ног (время удержания позы в секундах до 
момента проявления чрезмерного натуживания, когда испытуемый уже не 
может контролировать положение тела и дыхание). Кроме того, изучалась 
переносимость специальной, используемой во врачебно-летной эксперти-
зе, статоэргометрической пробы (СЭП) на примере артериального давле-
ния (АД) и частоты пульса (ЧП), интегрального показателя (ИП), минутно-
го объема кровотока (МОК) и общего периферического сопротивления со-
судов (ОПСС) [2].  

С октября 2013 года с экспериментальной группой курсантов прово-
дится выполнение разработанного комплекса силовых упражнений. Про-
ведение занятий запланировано в виде факультатива в часы самостоятель-
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ной подготовки, в течение трех недель в режиме: три занятия в неделю 
(вторник, четверг, суббота). Во вторник и четверг занятия проводились под 
руководством инструктора, в субботу – самостоятельно. После каждых 
трех занятий будет, проводится контрольный срез достигнутых результа-
тов, путем временной оценки времени удержания позы в контрольных 
упражнениях. В конце цикла тренировки, вновь будет изучаться переноси-
мость статоэргометрической пробы.  

Итогом нашей работы должно быть подтверждение предположения об 
эффективности тренировки статической выносливости мышц как средства 
формирования (повышения) устойчивости к таким неблагоприятным факто-
рам маневренного полета, как пилотажные перегрузки, а также разработка 
методических рекомендаций по самостоятельному использованию комплек-
са специальной психофизиологической подготовки летного состава.  
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НАУЧНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕТЧИКОВ ВВС С ПРИМЕНЕНИЕМ  
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
Современные средства и системы обучения занимают одно из цен-

тральных мест в системе подготовки летчиков ВВС РФ. Под современны-
ми средствами, обычно понимают мультимедийные системы (ММС), то 
есть комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку 
общаться с компьютером. Для этого используют самые разные, естествен-
ные для себя среды: графику, гипертексты, звук, анимацию, видео.  

Современные компьютерные дидактические программы (электрон-
ные учебники, компьютерные задачники, учебные пособия, гипертексто-
вые информационно-справочные системы – архивы, каталоги, справочни-
ки, энциклопедии, тестирующие и моделирующие программы-тренажеры 
и т.д.) разрабатываются на основе мультимедиа-технологий, которые воз-
никли на стыке многих отраслей знания.  

Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу дидактического 
материала максимально удобной и наглядной, что стимулирует интерес к 
обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Использование цвет-
ной компьютерной анимации, высококачественной графики, видеоряда, 
схемных, формульных, справочных презентаций позволяет представить 
изучаемый курс в виде последовательной или разветвляющейся цепочки 
динамических картинок с возможностью перехода (с возвратом) в инфор-
мационные блоки, реализующие те или иные конструкции или процессы [1]. 
Кроме того, подобные системы могут и должны снабжаться эффективны-
ми средствами оценки и контроля процесса усвоения приобретенных 
навыков и знаний.  

Ключевую роль в создании мультимедийных учебников играет мето-
дическое обеспечение разработок. Мультимедиа-учебники призваны авто-
матизировать все основные этапы обучения – от изложения учебного мате-
риала до контроля знаний и выставления итоговых оценок. При этом весь 
обязательный учебный материал переводится в яркую, увлекательную, с ра-
зумной долей игрового подхода, мультимедийную форму с широким ис-
пользованием графики, анимации, в том числе интерактивной, звуковых 
эффектов и голосового сопровождения, включением видеофрагментов и т.п.  

Подобный радикальный подход весьма трудоемок, но только «то-
тально мультимедийный» методически замкнутый электронный учебник 
может преодолеть существующую пропасть, которая отделяет ожидания 
потребителей от возможностей компьютерных технологий в обучении, 
преодолеть скепсис по отношению к последним и стать реальным шагом 
вперед в развитии всей системы образования.  
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Общепринятого определения понятия «электронный учебник» пока 
не существует, несмотря на наличие стандартов на электронные учебники, 
однако признается, что электронный (компьютерный) учебник – это про-
граммно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самосто-
ятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или его раз-
дел.  

Электронный учебник – это не только комплексная, но и целостная 
дидактическая, методическая и интерактивная программная система, кото-
рая позволяет изложить сложные моменты учебного материала с исполь-
зованием богатого арсенала различных форм представления информации, а 
также давать представление о методах научного исследования с помощью 
имитации последнего средствами мультимедиа [3]. При этом повышается 
доступность обучения за счет более понятного, яркого и наглядного пред-
ставления материала. Дидактические аспекты, касающиеся наиболее об-
щих закономерностей обучения, и методические аспекты, определяемые 
спецификой преподавания тех или иных конкретных дисциплин или групп 
дисциплин, тесно взаимосвязаны между собой и с вопросами программной 
реализации электронного учебника.  

Процесс обучения проходит более успешно, так как он основан на 
непосредственном наблюдении объектов и явлений. Электронный учебник 
или курс обычно содержит три составляющих: презентационная часть, в 
которой излагается основная информационная часть курса, упражнения и 
задачи, с помощью которых закрепляются полученные знания, и тесты, 
позволяющие проводить объективную оценку знаний обучаемых. Компью-
терный учебник должен соединять в себе свойства обычного учебника, 
справочника, задачника и лабораторного практикума.  

Электронный учебник – это обучающая программная система ком-
плексного назначения, обеспечивающая полноту и непрерывность дидак-
тического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретический ма-
териал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль 
уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность, матема-
тическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 
сервисные функции при условии осуществления интерактивной обратной 
связи [4].  

Электронный учебник должен обеспечивать выполнение всех основ-
ных функций, включая предъявление теоретического материала, организа-
цию применения полученных знаний (выполнение тренировочных зада-
ний), контроль уровня усвоения (обратная связь), задание ориентиров для 
самообразования. Процесс обучения происходит на принципиально новом, 
более высоком уровне, так как электронный учебник дает возможность ра-
ботать в наиболее приемлемом для обучаемого темпе, обеспечивает воз-
можность многократных повторений и диалога между обучаемым и обу-
чающим, в данном случае компьютером.  

Реализация всех звеньев дидактического цикла процесса обучения 
посредством единой компьютерной программы существенно упростит ор-
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ганизацию учебного процесса, сократит затраты времени учащегося на 
обучение и автоматически обеспечит целостность дидактического цикла в 
пределах одного сеанса работы с электронным учебником. Методическая 
сила мультимедиа как раз и состоит в том, что обучаемого легче заинтере-
совать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и 
зрительных образов, причем на него оказывается не только информацион-
ное, но и эмоциональное воздействие.  

Также мультимедиа создает мультисенсорное обучающее окруже-
ние. В соответствии с основами теории мультисенсорного обучения необ-
ходимо в максимальной степени использовать тот стиль обучения, кото-
рый является предпочтительным для конкретного учащегося [5].  

Психологи и преподаватели говорят, что каждый из нас обучается 
по-разному – некоторые лучше обучаются на слух, другие являются зри-
тельными или тактильными обучающимися.  

Обучение с использованием аудиовизуальных средств комплексного 
представления информации является наиболее интенсивной формой обу-
чения; учебный материал, дидактически подготовленный специалистами, 
ориентируется на индивидуальные способности учащихся. Привлечение 
всех органов чувств ведет к исключительному росту степени усвоения ма-
териала по сравнению с традиционными методами. Индивидуальная диа-
логовая коммуникация с помощью видеографических, текстовых и музы-
кально-речевых вставок настолько интенсивна, что максимально облегчает 
процесс обучения; гиперактивная среда позволяет расширить возможности 
информационного воздействия на пользователя и вовлекает обучаемого 
непосредственно в процесс обучения [2].  

К числу существенных позитивных факторов, которые говорят в 
пользу такого способа получения знаний, относятся лучшее и более глубо-
кое понимание будущими летчиками ВВС изучаемого материала, мотива-
ция обучаемого на контакт с новой областью знаний, значительное сокра-
щение времени обучения, лучшее запоминание материала (полученные 
знания остаются в памяти на более долгий срок и позднее легче восстанав-
ливаются для применения на практике после краткого повторения) и др.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВИДЕНИЯ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 
На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что превали-

рующее большинство педагогов-психологов, работающих в общеобразова-
тельных учреждениях, профессионально и квалификационно оказались не-
готовыми к тем реалиям, которые преподносит современный диапазон 
школьных психологических проблем. С нашей точки зрения, связано это с 
несколькими системными проблемами образования психологов. Постара-
емся разобраться в некоторых из них.  

1.  Самообразование на психологических факультетах в большин-
стве случаев проводится в перепрофилированных бывших педагогических 
институтах. Там работают те же самые педагоги, которые работали как 10, 
так и 20–30 лет назад. У них, по большей части, педагогический и непо-
средственно «учительский» склад ума, что непосредственно отражается на 
тех учебно-методических комплексах (УМК), которые они составляют в 
рамках преподавания той или иной дисциплины (пусть даже и непедагоги-
ческой) с учетом федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС 3+).  

2.  Общеизвестно, что в школах у детей за последние два десятиле-
тия резко возросло количество именно клинических психологических про-
блем. Логическим следствием такого положения вещей является то, что 
психолог, обученный в вузе педагогами, не знает, в принципе, что такое 
клинические психологические проблемы ученика. Не знает он также и то, 
как и чем их диагностировать и, тем более, – не умеет их корректировать. 
Следует заметить, что значительное количество этих проблем должно кор-
ректироваться именно психологом, а не психотерапевтом или психиатром. 
Необходимо подчеркнуть, что молодой психолог не виноват в том, что ему 
в вузе давали преимущественно размытые философско-педагогические 
знания, а не те практические психологические знания и навыки, необходи-
мые для качественной квалифицированной практической деятельности в 
школе.  
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3.  Получение практических психологических навыков является 
краеугольным камнем мотивировки студента-психолога последних курсов 
к учебной деятельности. Большей частью здесь он скатывается именно в 
технике и методике, не понимая ту структуру и методологическую основу, 
исходя из которой эта техника или методика работает. В таком псевдообу-
чении психологов особенно преуспели так называемые нейролингвистиче-
ские программисты (НЛП), клонируя и создавая армию психологов-неучей 
под названием НЛП-практик. Большинство этих молодых людей не имеют 
никакого структурного понимания механизма работы этих техник. Они 
начинают их использовать «налево и направо» с детьми и взрослыми в 
школе, не умея даже верно поставить клиенту психологический диагноз, а 
также, не понимая, что на каждый метод есть свои клинические показания 
и противопоказания. В медицине такое явление называется «фельдшериз-
мом». Связано оно с тем, что фельдшер или медсестра знают от чего таб-
летка, но часто не механизм и структуру действия этой таблетки – в этой 
связи нередко ошибаются.  

4.  Сама социальная обстановка в школе вообще не предполагает 
развитие психолога как частицы школьного коллектива. По своей сути, 
психолог – это тупиковое звено развития в школе. Наряду с минимальной 
заработной платой, психолог уже никогда не сможет стать завучем или ди-
ректором, или еще кем-либо выше по статусу в школе. К тому же, у значи-
тельного количества школьных психологов нет даже своего кабинета, в от-
личие от педагогов. У учителя математики есть свой кабинет, у учителя 
биологии – тоже, а у психолога есть свой уголок, который так и называется – 
«Уголок психолога». Вероятно, это подсознательно должно осознаваться с 
тем посылом, что «… ты психолог тихо сиди в своем уголке и не высовы-
вайся …». Нет ничего удивительного также и в том, что непосредственно 
педагогический коллектив в школе часто весьма иронично относится к де-
ятельности психолога. Это тоже объяснимо, поскольку педагоги, неплохо 
владеют психолого-педагогическими знаниями, поскольку они проходили 
множество психолого-педагогических дисциплин и обучались теми же 
преподавателями, что и психологи, о которых было сказано выше. Следо-
вательно, знания и умения тех и других специалистов часто не имеют зна-
чительных отличий. Из этого напрашивается сам по себе вывод: для того, 
чтобы хоть как-то развиться психологу в школе, ему нужно стать педаго-
гом, то есть взять преподавательские педагогические часы и начать вести 
уроки. Это, чаще всего, и происходит. Не стоит долго описывать – какой 
ущерб это приносит непосредственно психологической работе такого спе-
циалиста. Данные системные прорехи психологического образования при-
водят к ряду факторов, которые мы до сих пор устранить не можем:  

1.  Катастрофическая ротация психологических кадров в общеобра-
зовательных школах.  
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2.  Уход лучших психологов в коммерческие структуры с прекраще-
нием психолого-педагогической деятельности.  

3.  Тотальная бедность педагогов-психологов – соответствующая 
невозможность закупить для себя дорогостоящий профессиональный ма-
териал.  

4.  Блокирование руководством педагогического учреждения част-
ного предпринимательства с формированием преференций для своего ра-
ботника-психолога.  

Вышеизложенное положение вещей не является тупиковым. Связано 
это с тем, что в российском образовании постепенно начала образовывать-
ся среда психологов, которая квалифицированно стала на путь формирова-
ния клинических, нейропсихологических, а также отчасти когнитивно-
бихевиоральных знаний и умений. Данные знания имеют обязательный 
практический выход, а также исключительно эксклюзивны, если применя-
ются психологом в общеобразовательных учреждениях. Они помогают 
корректировать весьма успешно клинические проблемы, возникающие у 
школьников и у учителей (что по различным данным имеет место быть до 
30 % всех психологических проблем в школьном коллективе). С другой 
стороны, это приводит к уважительному отношению педагогического кол-
лектива к деятельности психолога, что, несомненно, положительно ска-
жется на улучшении атмосферы в коллективе. Это также дает увеличение 
самооценки самому школьному психологу в рамках самоидентификации 
себя как профессионала.  

На данный момент, определенное количество вузов стали предлагать 
различного вида обучение по клинической, медицинской, и даже нейро-
психологии, а также по когнитивной и поведенческой психологии. Пока 
таких услуг недостаточно, их нужно обязательно расширять с формирова-
нием на психологических факультетах и кафедрах ряда специалистов со 
специфическими знаниями в области аддиктологии, научной сексологии, 
клинической психодиагностики, нейропсихологической коррекции детей и 
т.д. Иногда не имеет смысла для психологов в вузах получать второе выс-
шее образование по той же психологии, только клинической.  

В большинстве случаев при обнародовании данных учебных про-
грамм (чаще всего длящихся около трех лет) мы видим все те же дублиру-
ющие дисциплины, не имеющие большого значения в области консульти-
рования, и нужных только для того, чтобы обеспечить «часами» препода-
вателя, а не для того, чтобы дать студенту что-то новое. Общеизвестно, что 
сейчас происходит в вузах, в связи с демографическим провалом и соот-
ветствующим уменьшением учебной нагрузки у преподавателей. Если мы 
до конца хотим быть честными с курсантами-психологами, то не нужно из 
них выкачивать дополнительные деньги за очередную «теоретическую 
психологическую воду». В этой связи, считаем наиболее оптимальным по-
лучение вышеуказанных знаний и навыков педагогами-психологами на 
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официальных вузовских курсах по профессиональной переподготовке в 
области данных дисциплин во временном периоде 1–2 года. Считаем так-
же, что часть этой работы должна проводиться не только непосредственно 
в вузах, но и на практических базах, где созданы благоприятные условия 
для формирования данного учебного процесса. Такое обучение будет эф-
фективным в рамках дискретных циклов и тренингов по той или иной 
школьной проблематике.  

Примером могут служить следующие циклы: профилактика суици-
доопасности у подростков, формирование волонтерского движения в рам-
ках ЗОЖ, консультирование лиц с аддикциями и зависимостями, психо-
сексологические основы становления ребенка, диагностика эндо- и экзо-
генных психических заболеваний среди школьников, написание психиче-
ского статуса, судебно-экспертологические аспекты психологической дея-
тельности и т.д. Особо важным мы видим также ведение психологом свое-
го частного психологического консультирования с самоосозанием себя как 
развитой самодостаточной личности, как в духовном, так и в финансовом 
плане. Данный вектор развития психологического сообщества во многом 
зависит от инициативных психологов-руководителей. Примером здесь 
должна служить не Москва и не Санкт-Петербург, а другие города РФ с 
относительно небольшим количеством населения, к которым можно отне-
сти как Краснодар, так и Сочи.  
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Лобанова А.В. 
 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
 
Для получения наиболее полного и глубокого представления о со-

стоянии разработанности проблемы личностной зрелости в психологиче-
ской науке необходимо дать четкие ответы на вопрос: что понимает пси-
хология под «личностной зрелостью», каковы ее структурные компоненты, 
маркеры, критерии и условия развития?  

Понятие «зрелость» часто используется в науках биологического со-
циального и гуманитарного цикла. Биология понимает под зрелостью со-
стояние расцвета, наибольшей силы, эффективности некоего объекта или 
явления, в котором развитие полностью завершено, а распад, еще не 
начался [7]. Зрелость рассматривают и как период в жизни организма или 
явления, соответствующий взрослому состоянию.  

Довольно часто понятие «зрелость» используется в контексте психи-
ческого развития человека, в исследовании его психофизиологических 
функций (Е.И. Степанова, Н.А. Розе, А.И. Канатов, Я.И. Петров, Л.Н. Фо-
менко и др.). С таких позиций зрелость – это состояние к коему приходит 
организм в конце периода развития, это определенный возрастной период 
в жизни человека, это характеристика высокого развития определенных 
психических функций человека независимо от его возраста. Говоря о пси-
хической зрелости, имеют в виду высокий показатель работы сенсорно-
перцептивных, интеллектуальных, эмоционально-волевых, мнемических 
процессов, обеспечивающих высокий уровень функционирования индиви-
да. Ученые считают, что нельзя человека отнести к категории психически 
зрелого, если он социально незрелая личность и проявляет в суждениях, 
действиях инфантильность, необоснованное безразличие, не понимает и не 
принимает требований социума и т.п.  

Иная интерпретация понятия «зрелость» представлена в акмеологии. 
Под зрелостью данная наука понимает определенный этап развития чело-
века, когда достигается вершина («акме») развития своих способностей, 
таланта, творчества (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузь-
мина, В.Н. Максимова, Е.В. Селезнева и др.).  

В социально-психологическом контексте понятие «зрелость» чаще 
всего трактуется как некие достижения в развитии личности и индивиду-
альности, которые характеризуются способностью человека к «самостоя-
нию» в жизни. Под общим понятием «зрелость» П.М. Якобсон понимает 
именно социальную зрелость, которая выражается в том, насколько адек-
ватно человек принимает себя, понимает свое место в обществе, «… каким 
мировоззрением или философией руководствуется, каково его отношение 
к общественным институтам (нормы морали, нормы права, законы, соци-
альные ценности), к своим обязанностям и своему труду» [6].  
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В толковом словаре русского языка [5, с. 238] понятие «зрелость» 
объясняется как возраст между молодостью и старостью; период жизни.  

Таким образом, предпринятый анализ подходов к трактовке понятия 
«зрелость» позволяет выделить два его ключевых аспекта – зрелость как 
этап развития человека и зрелость как уровень психического и личностно-
го развития.  

В рамках задач представленного исследования «зрелость» будет рас-
сматриваться как уровень личностного развития (независимо от его воз-
раста). Особый интерес в истории анализа проблемы личностной зрелости 
представляют собой труды философов, из которых становится ясно, как 
менялись оценки и подходы к сущностной характеристике данного поня-
тия и как постепенно на этом пути появлялись предпосылки научного ее 
понимания. Любая попытка проникнуть в суть феномена личностной зре-
лости неизбежно касается вопросов сущности человека, его нравственно-
сти, духовности. В трудах античных философов, философов эпохи Воз-
рождения личностная зрелость рассматривалась как особый процесс соци-
ально-духовного развития личности, основой которого выступает волевая 
регуляция поведения, «власть над собой» направленная на соблюдение за-
конов нравственности [4]. Это движение от плотского к духовному [2], 
стремление к нравственному самосовершенствованию.  

Во взглядах отечественных философов (Н.А. Бердяев, Г.С. Батищев, 
М.М. Бахтин, М.К. Мамардашвили, Б.Г. Юдин и др.) на проблему зрелой 
личности прослеживается движение от идеи самопонимания, самоприня-
тия, самоопределения человека, до осмысления бытия, ценности жизни, 
стремления к саморазвитию, единению с людьми, изменению мира к луч-
шему. Так, обращаясь к философии М.М. Бахтина, можно отметить, что 
основополагающим феноменом, определяющим зрелость личности, высту-
пает ответственность.  

Философский уровень анализа проблемы личностной зрелости, не-
смотря на широкий ракурс подходов, рассматривая самые общие и фунда-
ментальные его характеристики, раскрывает содержательный спектр поня-
тия «личностная зрелость». Философский подход, несомненно, составляет 
базовый континуум научного рассмотрения проблемы личностной зрело-
сти, однако ключевые позиции в рассмотрении данного вопроса, бесспор-
но, принадлежат психологии.  

Важная роль в исследовании личностной зрелости принадлежит пси-
хоанализу. Согласно взглядам З. Фрейда, личностная зрелость определяет-
ся двумя показателями: стремлением человека работать, создавать нечто 
полезное и ценное, и стремлением любить другого человека ради него са-
мого. Такие способности в полной мере могут появляться только на гени-
тальной стадии психосексуального развития, которая возникает с наступ-
лением половой зрелости. По З. Фрейду, для того чтобы у человека сфор-
мировался идеальный генитальный характер, он должен отказаться от пас-
сивности и нарциссизма, свойственных раннему детству – «Люди должны 
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учиться трудиться, уметь откладывать удовлетворение собственных жела-
ний, проявлять в отношении других теплоту и заботу и, прежде всего, 
брать на себя более активную роль в решении жизненных проблем» [3].  

В индивидуальной теории личности А. Адлера [1, с. 56–61] основ-
ным критерием психологической зрелости выступает «социальный инте-
рес», противоположностью которого является эгоистический интерес. Со-
циальный интерес представляет собой чувство эмпатии ко всем людям, он 
проявляется в сотрудничестве с другими ради достижения общего успеха, 
а не для личных выгод, в проявлении истинной заботы о людях, в заинте-
ресованном общении с ними. Для развития социального интереса, по мне-
нию А. Адлера, необходимо создание особых условий, условий взаимодей-
ствия, в результате которых происходит переориентация личности с эгои-
стических целей на жизненно полезные.  

Базируясь на ряде положений психоаналитической концепции,            
Э. Берн, создатель трансактного анализа, считает, что каждый человек рас-
полагает определенным репертуаром состояний своего «Я» («Я – Роди-
тель», «Я – Взрослый», «Я – Ребенок»). Однако только состояние «Я – 
Взрослый» можно отнести к категории «личностная зрелость». Данное со-
стояние сознания осуществляет постоянный контроль над поведением, 
оценивает вероятность развития жизненных событий, соответствие состо-
яний «Родителя» и «Ребенка» сложившейся ситуации.  

Дальнейшая проработка идей о сложном переплетении внешних и 
внутренних факторов как источника развития личностной зрелости наблю-
дается в социально-когнитивном направлении психологической науки.  

Акцент на социокультурный фактор в развитии личностной зрелости 
делает в своих работах Л. Колберг. Характеристиками зрелого человека по 
Л. Колбергу являются: приверженность универсальному принципу спра-
ведливости; решение проблем совершенствования; выход за пределы своей 
жизни, развитие как своего общества, так и всего человечества.  

В гештальттеории Ф. Перлза личностная зрелость определяется как 
психическое здоровье, как « … способность перейти от опоры на среду и 
от регулирования средой к опоре на себя и саморегуляцию». Для того что-
бы достичь зрелости, индивидуум должен преодолеть свое стремление по-
лучать поддержку из окружающего мира и найти любые источники под-
держки в самом себе. Зрелость заключается в умении пойти на риск, чтобы 
выбраться из тупика. Некоторые люди, не способные (или не желающие) 
идти на риск, на долгое время берут на себя защитную роль «беспомощно-
го» или «дурачка». Таким образом, зрелая личность по Ф. Перлзу, это лич-
ность способная саморегулировать свое состояние в достижении гомеоста-
за, основной составляющей которого выступает осознавание иерархии 
своих потребностей. Если личность не достигла зрелости, то она, вместо 
того чтобы попытаться самостоятельно удовлетворить свои потребности и 
взять ответственность за свои неудачи на себя, более склонна манипулиро-
вать своим окружением.  
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Идеи гуманистического подхода к пониманию личностной зрелости 
представлены в работах К. Роджерса, Э. Фромма, В. Франкла, Э. Эриксона, 
А. Маслоу, в которых зрелость понимается как достижение личностью 
высшего уровня своего развития, традиционно называемого «самоактуали-
зацией». По К. Рождерсу зрелая личность – полноценно функционирую-
щая личность, личность, которая движется к полному познанию себя, сфе-
ры своих переживаний, через использование своих талантов, способно-
стей. К. Роджерс связывает личностную зрелость с уровнем развития само-
актуализации, которая в свою очередь связана с адекватностью самооцен-
ки. В теории Э. Фромма зрелая личность позиционируется как личность с 
продуктивным типом характера – независимая, честная, спокойная, любя-
щая, творческая, совершающая социально полезные поступки. По мнению 
В. Франкла, зрелость личности находит свое выражение, прежде всего, в 
осмысленности собственного бытия, когда важную роль приобретают 
«ценности переживания», которые проявляются в чувствительности чело-
века к явлениям окружающего мира – в благоговении перед красотой при-
роды и любви.  

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что с пози-
ции гуманистического направления психологии признаками личностной 
зрелости в результате успешной самоактуализации, являются автоном-
ность, внутренняя свобода, креативность, эмоциональная позитивная ста-
бильность, ценностное отношение к себе и другим. Незрелость личности, 
соответственно, проявляется в отчуждении, недоверии, нетерпимости, ци-
низме и склонности к манипулированию.  

Таким образом, в зарубежной психологии в зависимости от подхода 
понятие «зрелая личность» понимается как некий идеальный человек и 
идентифицируется с понятиями «социальная зрелость», «психосоциальная 
зрелость», «идеальный генитальный характер», «зрелое Я», «самоактуали-
зация» и др. Это состояние психологического здоровья, развитие в полной 
мере своих природных способностей, продуктивность и творчество.  

В основе рассмотрения проблемы личностной зрелости отечествен-
ной психологической школой лежит понимание личности как социального 
явления. В работах Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина зрелая личность – это 
личность общественно активная, это гражданин страны в полном смысле 
этого слова. Пока человек функционирует как личность, он участвует в по-
литической жизни страны, интересуется культурой, окружающими его 
людьми и стремится быть среди людей. На социальную и нравственную 
зрелость личности влияют не столько отдельные факторы, сколько целост-
ный образ жизни. П.Я. Гальперин считает, что определение степени зрело-
сти личности устанавливается по оценке ее действий в системе отношений, 
существующих в данном обществе, согласно показателям того, насколько 
успешно человек овладевает предназначенной ему деятельностью.  

У А.Н. Леонтьева показателем зрелости личности служит смысловая 
регуляция жизнедеятельности. Личность становится более сильной по от-
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ношению к ситуациям, если разрешает ситуацию в направлении своего 
развития как актуального личностного роста, успешного достижения; со-
циально-нравственной зрелости в целом, то есть в интересах будущего, а 
не ради сиюминутных потребностей, будущего в свете ценностей для всех.  

Акцентируя внимание на характерологических критериях личност-
ной зрелости, отечественные исследователи наполняют их социальным и 
общественно-историческим содержанием. Так, в работах К.А. Абульхано-
вой-Славской критерием зрелости личности выступает мера владения вре-
менем, способность самостоятельно выстраивать личностную и жизнен-
ную перспективу. Важная роль в исследовании проблемы личностной зре-
лости принадлежит П.М. Якобсону. Под общим понятием «зрелость» 
названный ученый понимает именно социальную зрелость, которая выра-
жается в том, насколько адекватно человек принимает себя, понимает свое 
место в обществе, «… каким мировоззрением или философией руковод-
ствуется, каково его отношение к общественным институтам (нормы мо-
рали, нормы права, законы, социальные ценности), к своим обязанностям и 
своему труду» [6].  

П.М. Якобсон определяет следующие характеристики социально 
зрелой личности:  

–  выраженное стремление к творчеству, проявление творческого 
начала в самых разнообразных сферах жизни; тонкая восприимчивость к 
достаточно широкому кругу явлений социальной жизни (к искусству в его 
различных жанрах и формах, к жизни людей в ее разнообразных проявле-
ниях; к миру идей, относящихся к сфере научного познания, нравственно-
сти, морали и т.д.; к человеческой экспрессии; к природе в ее многообра-
зии и богатстве и т.д.);  

–  хорошая интеллектуальная активность в смысле постановки жиз-
ненных проблем, готовности их вдумчиво понять и пытаться настойчиво 
решать;  

–  достаточная эмоциональная чувствительность, которая носит из-
бирательный характер, но широкая по кругу вызывающих ее явлений; спо-
собность при этом проявлять особенно высокий уровень эмоциональной 
восприимчивости к определенной области явлений окружающего мира, 
социальных феноменов, человеческих отношений;  

–  мобильность способностей, то есть умение реализовать в соот-
ветствующих действиях присущие человеку потенции, которые он хотел 
бы раскрыть;  

–  рефлексия на свой духовный облик, служащая задачам самоорга-
низации; цели такой самоорганизации достаточно разнообразны и широки – 
тут и нравственное самосовершенствование, и интеллектуальный рост, и 
эстетическое развитие, и т.д.  

Социально зрелую личность рассматривает как устойчивое состоя-
ние личности, характеризующееся целостностью, предсказуемостью, соци-
альной направленностью поведения во всех сферах жизнедеятельности. 
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«Зрелая личность – это личность, которая активно владеет своим окруже-
нием, обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных 
ориентаций и способна правильно воспринимать людей и себя» [6].  

На сегодняшний день, сложно представить унитарную модель зрело-
сти личности. Опираясь на суждения древних людей о том, что земля по-
коилась на трех китах, П.М. Якобсон выделяет четыре основных, базовых 
составляющих (четыре «кита») личностной зрелости:  

1)  ответственность;  
2)  терпимость;  
3)  саморазвитие;  
4)  положительное мышление, положительное отношение к миру 

(этот компонент присутствует во всех предыдущих) [6].  
Анализ существующих подходов к пониманию личностной зрелости 

в отечественной и зарубежной психологии позволяет говорить о ее поня-
тийной неопределенности, неоднозначности содержательных и структур-
ных компонентов, определяющих критериев.  

По нашему мнению, ключевыми компонентами данного явления вы-
ступают виды зрелости. Говоря о зрелости как о созревании человека как 
индивида, как личности и как субъекта деятельности, отечественный пси-
холог Б.Г. Ананьев дифференцирует зрелость на соматическую, половую, 
умственную, гражданскую, трудовую, нравственную и другие, где цен-
тральную, стержневую позицию занимает личностная зрелость.  

Далее необходимо провести содержательный анализ самого кон-
структа личностной зрелости – выделить ее ключевые составляющие. Ос-
новываясь на проведенном анализе литературы, на положении, что зрелая 
личность – это личность способная к саморазвитию, самореализации; вы-
бирая критериальные показатели, отражающие содержание различных ви-
дов личностной зрелости, а также учитывая частоту и глубину раскрытия 
тех или иных ее характеристик в работах ученых, нами были выделены та-
кие ее составляющие:  

–  самостоятельность (автономность, независимость);  
–  активность (активная жизненная позиция, инициативность);  
–  ответственность (ответственная свобода);  
–  позитивное отношение к миру (эмпатия);  
–  сформированность Я-концепции и самосознания;  
–  сформированность ценностно-смысловой сферы.  
Таким образом, к свойствам личностной зрелости можно отнести не-

равномерность и гетерохронность развития отдельных ее компонентов, ин-
тегрированность, целостность и конгруэнтность ее организации и генера-
тивность (неуспокоенность), незавершенность ее развития. На основе тео-
ретического анализа сущности понятия «личностная зрелость» и обобще-
ния положений о личностной зрелости представлена ее структура, свой-
ства и описаны функциональные взаимосвязи. Личностная зрелость – это 
целостное, многомерное системное образование, выступающее качествен-
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ной характеристикой личности, обеспечивающей целенаправленный про-
цесс самореализации, самоосуществления, самоорганизации жизненного 
пути, установления отношений с окружающим миром и самим собой. 
Ключевыми критериями личностной зрелости выступают – самостоятель-
ность, активность, ответственность, позитивное отношение к миру, сфор-
мированность иерархической мотивационно-потребностной сферы; сфор-
мированность Я-концепции и самосознания; сформированность ценност-
но-смысловой сферы.  
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Вишнякова А.В. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПОДРОСТКА 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПЕДАГОГОМ 

 
 

В условиях ускорения изменений окружающего мира во всех его 
сферах: экономической, социальной, научной, технической, коммуника-
тивной, духовно-нравственной – повышаются требования к социализиру-
ющейся личности, ее гармоническому развитию, которое предполагает 
адаптацию к сложным быстро меняющимся условиям жизни, способность 
к постижению и принятию всего многообразия окружающего социального 
и культурного мира, успешную личностную и профессиональную самореа-
лизацию.  

Модернизация разных сфер жизни российского общества требует 
увеличения социальной ответственности, которая в свою очередь невоз-
можна без индивидуальной ответственности гражданина. Становится по-
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нятным, что ни одна из стоящих перед страной задач не будет решена без 
отклика образовательной сферы.  

В связи с этим утверждается новое понимание целей и результатов 
образования. Особое значение придается качеству подготовки молодых 
людей, которым предстоит решать профессиональные задачи так, как 
только развитая зрелая личность способна обеспечить экономическое раз-
витие и процветание общества.  

Одним из решающих факторов, способствующих установлению гар-
монических отношений человека с миром, является его личностная зре-
лость. Уровень ее развития во многом определяет мировоззренческую, 
научную, этическую, эстетическую, правовую и политическую культуру, 
и, не в последнюю очередь, духовно-нравственную, пробуждающую в че-
ловека совесть и ответственность.  

Однако решение проблем личностной зрелости подростков осложня-
ется тем, что нет четкого обоснования специфики объекта исследования. 
Вместе с тем, в школах все еще сохраняется традиционная практика обуче-
ния, основанная на субъект-объектных отношениях. Опыт показывает, что в 
школьные годы вольно или невольно сохраняется внутренняя позиция «не-
свободы-пассивности», ученичества, зависимости от взрослого, несамостоя-
тельность, хотя взрослость, возмужалость отмечены как новообразования 
подросткового возраста. Вот почему важно в этот период создать условия 
для проявления личностной зрелости, уделить должное внимание стимули-
рованию социальной, познавательной активности и самостоятельности, 
чтобы не создать дискомфорт в социально-личностном взрослении.  

Исследований по проблемам личностной зрелости подростков 
крайне мало, не подвергались специальному изучению педагогические 
условия проявления личностной зрелости в процессе временных обще-
ственных объединений. Вместе с тем, в философской, психологической и 
педагогической литературе имеется определенный научный задел, который 
в настоящем исследовании послужит методологическим основанием, 
обосновывающим эффективность педагогических условий, способствую-
щих проявлению личностной зрелости подростков.  

Цель исследования – выявить особенности взаимодействия педагога 
и подростка и определить его влияние на развитие личностной зрелости 
подростков.  

Задачи исследования:  
–  проанализировать основные подходы к исследованию личност-

ной зрелости в психологической науке;  
–  на основе теоретического анализа определить особенности разви-

тия личностной зрелости в подростковом возрасте;  
–  выявить значение взаимодействия в системе «подросток-педагог» 

в развитии личностной зрелости подростка;  
–   разработать программу развития личностной зрелости подростков;  
–  изучить особенности развития личностной зрелости подростков в 

условиях социально-психологических инициаций во временных объедине-
ниях.  
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Гипотеза исследования: инновационные изменения в системе обра-
зования предъявляют новые требования к взаимодействию педагога с обу-
чающимися, что особым образом влияет на развитие отдельных компонен-
тов личностной зрелости: «Я» – концепции, мотивации достижений, ответ-
ственности за построение межличностных отношений с окружающими. 
Специально организованные условия взаимодействия подростка и взрос-
лого способствуют развитию личностной и социальной зрелости подрост-
ка. Этими условиями могут выступать социально-психологические иници-
ации во временных объединениях.  

Основой исследования являются теоретические и методологические 
принципы, в частности, принципы системного, индивидуализированного, 
личностного и деятельностного подходов к изучению целостной личности 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов); культуроло-
гические идеи диалога и взаимопонимания как универсальной реальности, 
в которой личность формируется, развивается и проявляется (В.А. Кан-
Калик, А.А. Леонтьев, В. Франкл).  

В ходе исследования мы также опирались на идеи сензитивности 
подросткового возраста для проявления и развития личностной зрелости 
(Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Э.Ф. Зеер, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Р.С. 
Немов, В.И. Слободчиков и др.), на исследования в области среднего обра-
зования, раскрывающие положения о целостности, взаимосвязи и взаимо-
влиянии составляющих образовательного пространства (В.А. Сластенин, 
В.Д. Шадриков и др.).  

Для проверки выдвинутых гипотез и решения задач исследования 
были использованы:  

–  методы теоретического исследования (теоретический анализ 
научной литературы по изучаемой проблеме – системный, сравнительно-
сопоставительный и др. виды анализа);  

–  беседа, наблюдение;  
–  «Опросник самоотношения» В.В. Столина;  
–  тест-опросник уровня субъективного контроля Дж. Роттера 

(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда);  
–  тест оценки уровня эмпатийных тенденций (методика И.М. Юсу-

пова);  
–  тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха.  
В настоящей работе получило дальнейшее развитие терминологиче-

ское поле педагогического процесса в школе через включение в его содер-
жание понятия «проявление личностной зрелости подростка», дополнены 
положения о необходимости создания условий для проявления личностной 
зрелости подростка.  

В результате теоретического анализа проблемы был сделан вывод: 
важнейшим условием развития личностной зрелости подростка в процессе 
взаимодействия при реализации принципа персонификации является сов-
местная с педагогом деятельность. Особое значение приобретают мотивы 
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самореализации, социальные мотивы, мотивы соревнования и др. Для ак-
туализации этих мотивов и формирования внутренней мотивации особое 
значение имеет личностная включенность педагога в совместную деятель-
ность с подростками.  

Экспериментально доказана позитивная динамика личностной зре-
лости подростка в процессе специально организованной программы.  

В соответствии с целью исследования, поставленными задачами и 
ключевыми предположениями была выдвинута экспериментальная гипоте-
за о влиянии условиях социально-психологических инициаций во времен-
ных объединениях на отдельные компоненты личностной зрелости школь-
ников. Был подобран измерительный инструментарий для оценки уровня 
сформированности личностной зрелости подростков. Данные методики 
позволяли установить и сопоставить ключевые показатели личностной 
зрелости в подростковом возрасте в соответствии с критериями, выделен-
ные нами на этапе теоретического анализа.  

После проведенного первого среза компонентов личностной зрело-
сти в контрольной и экспериментальной группах, где статистически зна-
чимых различий как между показателями женской и мужской эксперимен-
тальной выборки, так и контрольной выборки не установлено, – была раз-
работана программа развития личностной зрелости подростков.  

Основная идея программы выстроена на поиске и построении систе-
мы специально организованных условий, способствующих развитию лич-
ностной и социальной зрелости подростка, формирования гражданской по-
зиции, активности, основанных на конституционных правах ребенка и 
взрослого; самоорганизации и самоопределения подростков в многообра-
зии реалий жизни.  

Этими условиями выступили социально-психологические инициации.  
Основное содержание социально-психологической инициации стро-

илось на трех условиях, определяющих развитие личности подростка:  
1.  Обучение.  
2.  Моделирование системы самоорганизации и жизнедеятельности.  
3.  Социально-психологические инициативы.  
Обучение осуществлялось по программе «Школы лидера».  
Создание нового типа развивающей среды, основанной на опыте 

подростковых объединений и представляющей собой современные соци-
ально-психологические инициации, в итоге привели к развитию социаль-
ной сензитивности; к безусловному повышению у подростков социальной 
компетентности; к пониманию необходимости каждому делать свой вы-
бор; к формированию ценностного отношения к себе и другим, то есть к 
формированию компонентов личностной зрелости.  

Повторный срез, позволяющий дать оценку сформированности ком-
понентов личностной зрелости у подростков экспериментальной группы, 
показал, что общий показатель личностной зрелости у респондентов экс-
периментальной группы более выражен, чем у респондентов контрольной 
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группы (31,6 и 20,4 % соответственно). Это подтверждает гипотезу, про-
гнозирующую, что важнейшим условием развития личностной зрелости 
подростка является выстроенная система совместной деятельности под-
ростка с педагогом, которая особым образом влияет на развитие таких 
компонентов личностной зрелости, как «Я» – концепция, мотивация до-
стижений, ответственность за построение межличностных отношений с 
окружающими.  

Таким образом, цель – выявить особенности взаимодействия педаго-
га и подростка и определить его влияние на развитие личностной зрелости 
подростков, была достигнута, а гипотеза полностью подтвердилась.  

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в 
практике школьной психологической службы. Разработанный и апробиро-
ванный психодиагностический и инструментарий может применяться в 
целях изучения и развития личностной зрелости подростка.  
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Каморная И.В.  
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

В КОНФЛИКТНЫХ УСТАНОВКАХ СУПРУГОВ 
 
 
Проблема супружеских конфликтов была актуальна всегда, так как 

конфликты влияют не только на отношения между супругами, но и на вос-
питание детей и даже на общество в целом.  

Происшедшие за последние годы радикальные перемены в россий-
ском обществе наложили глубокий отпечаток на процессы становления и 
функционирования семьи. Демографическая ситуация в стране заметно 
ухудшилась, установкам на поддержание долговременных семейных отно-
шений пришли на смену новые – на смену партнера в поиске более удовле-
творяющего личные нужды и потребности. Привычной ситуацией стало 
расторжение и повторное заключение браков. При этом повторные браки, 
по отзывам супругов, удовлетворяют их в большей степени, чем первые. 
Выяснение вопроса о факторах, влияющих на совместимость супругов в 
первом и повторном браках – вопрос актуальный и имеющий несомненный 
практический интерес для семейных психологов-консультантов.  
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Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых 
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Г. Новайтис, Т.В. Андреева, С.И. Голод,  
Н.Н. Ободов, А.Н. Ободова, Т.А. Гурко, В.А. Сысенко, А. Сикари, Р. Мий, 
А. Мердок, Р.Дж. Стернберг, А. Маслоу), посвященные проблемам семей-
ного благополучия и гармоничных супружеских отношений, сходятся в 
одном, что супружеские союзы людей, не слишком различающихся своим 
происхождением, условиями жизнедеятельности, воспитания, являются 
более прочными, поскольку вероятность совпадения их установок, ценно-
стей, интересов, идеалов – заведомо выше.  

Сегодня жизнь приводит все больше примеров возрастания агрес-
сивности, и обществу становится все сложнее и сложнее бороться с этой 
проблемой. Традиционно агрессивность изучалась почти без учета пола – 
она считалась, прежде всего, маскулинным качеством.  

Современные процессы изменения общественной жизни, демократи-
зация общества сопровождается углублением социальных противоречий, 
среди которых важное место занимает гендерный конфликт (проблема су-
пружеских взаимоотношений).  

Гендерный конфликт в последние десять лет занимает в отечествен-
ной психологической науке весьма заметное место. Он выражается в акти-
визации женского движения, обострении «женского» вопроса в семье и вне 
семьи. Демократический мир (например, США, Австралия, Швеция) на 
государственном уровне решает женский вопрос, реализуя в жизнь (эко-
номику, семью, политику) реальные программы ликвидации женской дис-
криминации. В постсоветском пространстве, в том числе в России и Бела-
руси патриархальная государственная позиция «семья – частное дело» под 
давлением общественных изменений и демократических процессов, про-
исходящих в международном сообществе, заменяется позицией «семья – 
государственное дело». Фокусом семейных проблем является, в первую 
очередь, женский вопрос. Однако данный процесс происходит медленно с 
глубоким отставанием от требований сегодняшнего дня [1].  

Гендерный подход к разрешению конфликтов состоит в учете ген-
дерных различий по личностным характеристикам и социальному поведе-
нию участников конфликта, в учете гендерных стереотипов, на основе ко-
торых строятся представления участников конфликта друг о друге, и в 
ожидании соответствующего поведения, а также в коррекции этих пред-
ставлений и ожиданий в соответствии с данными научных исследований и 
практикой общения с конкретным участником [2].  

Научная и практическая значимость семьи как объекта психологиче-
ского исследования и воздействия предопределяет и дальнейший рост 
внимания к этой теме. Из года в год растет число проводимых исследова-
ний и публикаций на эту тему. 

Проблема конфликтов в семье многоаспектна, в ней отражается все 
многообразие противоречий, связанных с природой человека, общества и 
общественных отношений.  
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Методология анализа сложных проблем, опирающаяся на принцип 
«дополнительности» различных подходов, предполагает использование в 
качестве исследовательской базы синтеза научных методов, заимствован-
ных в различных науках: философии, антропологии, культурологии, соци-
альной психологии, правоведении и др. [3].  

Целью настоящего исследования является изучение и анализ психо-
логических детерминант поведения супругов в семейных конфликтах.  

Гипотезы исследования основываются на следующих предположе-
ниях:  

1.  Существуют различия в стиле поведения в семейных конфликтах 
между мужчинами и женщинами.  

2.  Существуют различия между стилем поведения супругов в кон-
фликтных ситуациях на разных этапах супружества.  

3.  Существует зависимость между стилем поведения в конфликт-
ных ситуациях и характером взаимодействия супругов в конфликтных си-
туациях.  

Для реализации цели и подтверждения гипотез автором были по-
ставлены следующие задачи.  

–  исследовать стили конфликтного поведения супругов;  
–  исследовать характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях;  
–  сравнить стиль поведения мужчин и женщин в конфликтных си-

туациях;  
–  сравнить стиль поведения в конфликтных ситуациях на разных 

этапах супружества;  
–  провести корреляционный анализ между стилем поведения и ха-

рактером взаимодействия в конфликтных ситуациях.  
Исследование базировалось на ряде отечественных и зарубежных 

теорий, в частности, таких, как теория гомогамии, теория «дополняющих 
потребностей».  

Сторонники теории гомогамии (А. Най, Ф. Берардо, Дж. Боссарф и 
др.) утверждают, что в число возможных избранников входят кандидаты, 
обладающие одинаковой «социальной ценностью».  

Теория «дополняющих потребностей» Р. Уинга заключается в пред-
положении, что принцип гомогамии может быть применен только к соци-
ально-культурным характеристикам, а не уровне личностных характери-
стик притягиваются противоположности.  

В психоаналитическом направлении удовлетворенность браком за-
висит от соответствия супруга образу родителя (З. Фрейд, К. Хорни и др.).  

В моделях качества брака (Р.А. Левис, Дж. Спэниер), а также в ис-
следованиях качества межличностных отношений супругов (Ю.Е. Алеши-
на, Л.Я. Розман, Е.М. Дубовская, Н.Г. Юркевич, Т. Лири и др.) представ-
лены характеристики, влияющие на удовлетворенность браком.  
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Для подтверждения выдвинутых гипотез исследования автором были 
использованы следующие инструменты:  

–  тест-опросник стратегий поведения в конфликте У. Томаса;  
–  тест-опросник диагностики межличностных отношений Т. Лири, 

модифицированный Ю.А. Решетняк и Г.В. Васильченко;  
–  тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга;  
–  опросник «Женские и мужские образы»;  
–  методика «Личностная агрессивность и конфликтность»                

(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев.).  
Используемые инструменты исследования в совокупности позволили 

проанализировать не отдельные компоненты совместимости и удовлетво-
ренности браком, а выявить специфические психологические феномены, 
возникающие в результате функционирования и жизнедеятельности семьи.  

Практической базой исследования послужило Агентство знакомств и 
гармонизации отношений «Чароит» города Кропоткина.  

Исследование проводилось в двух группах, по 30 человек: контроль-
ную группу составили 15 супружеских пар, состоящих в браке до 5 лет, 
экспериментальную – 15 супружеских пар, состоящих в браке свыше 5 лет. 
Возраст испытуемых – от 25 до 40 лет.  

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (август – 
сентябрь 2014 г.) был осуществлен теоретический анализ психологических 
факторов супружеской совместимости. На втором этапе (октябрь – ноябрь 
2014 г.) разработана и осуществлена программа эмпирического исследова-
ния. На третьем этапе (ноябрь – декабрь 2014 г.) проводилась обработка и 
интерпретация полученных данных, подведены итоги исследования.  

В результате проведенного исследования выдвинутые гипотезы пол-
ностью подтвердились. Полученные данные могут быть использованы при 
решении, в том числе и с использованием программно-целевого метода, 
профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на гар-
монизацию межличностных отношений супругов.  

При этом следует иметь в виду, что главным является не обнаруже-
ние различий между психологическими характеристиками мужчин и жен-
щин, не обоснование целесообразности взаимодополнения мужских и жен-
ских социальных ролей, не утверждение идей о традиционных эталонах 
мужественности и женственности для формирования «правильной» поло-
вой идентичности. В фокусе должен быть анализ личностных проблем 
мужчин и женщин, порождаемых дифференциацией их психологических 
характеристик и иерархичностью их социальных ролей, статусов.  
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ МЕТОДАМИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 
 
 
Реализация идей толерантности является наиболее актуальной, пер-

спективной, особенно для специалистов, работающих в сфере «человек-
человек», к которой относится профессия «менеджер».  

Одним их факторов профессиональной пригодности менеджера яв-
ляется коммуникативная компетентность, к основным характеристикам 
которой относятся: терпимость, эмоциональная устойчивость, уважитель-
ное отношение к различным участникам общения, доброжелательность, 
эмпатия, способность к сотрудничеству и диалогу, мобильность стиля об-
щения, адекватная самооценка. Формирование и развитие этих качеств, яв-
ляющихся неотъемлемым атрибутом профессии специалиста в области 
продаж, становятся важной составляющей его профессиональной подго-
товки на экономических факультетах вузов.  

Проблема формирования коммуникативной толерантности еще более 
актуализируется в связи с присоединением России к Болонской конвенции 
по высшему образованию, с установлением на новом уровне контактов с 
зарубежными партнерами в образовательной и научной деятельности. Ис-
следование разносторонних аспектов проблемы толерантности и ее фор-
мирования, ставшей общегосударственной задачей, занимает значительное 
место среди теоретических трудов в различных областях наук.  

Возросший интерес к проблеме толерантности вызван, прежде всего, 
потребностями социальной практики и новыми подходами к исследованию 
вопросов, связанных с общением и межличностным взаимодействием. 
Сформированная у человека толерантность позволяет ему легко вступать в 
коммуникативные связи с другими людьми, этически грамотная позиция в 
общении делает человека толерантным.  

Философскому аспекту толерантности посвящены труды В.М. Золо-
тухина, М.С. Каган, В.А. Лекторского, Г.И. Петровой, В.П. Щенникова,         
К. Циллобера и др. Психологический аспект толерантности, без понимания 
которого невозможна реализация эффективных педагогических стратегий 
формирования и развития толерантности, рассматривали А.Г. Асмолов, 
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Г.М. Андреева, Н.А. Асташова, В.В. Бойко, С.К. Бондырева, С.Л. Братчен-
ко, Е.Ю. Клепцова, Д.А. Леонтьев, Г. Оллпорт, Г.У. Солдатова, В.С. Чер-
нявская и др.  

Формирование профессионально-коммуникативной компетентности 
специалиста новой формации является предметом специального исследо-
вания В.П. Беспалько, В.Л. Васильева, Л.С. Зникиной, А.Г. Ковалева,           
Г.В. Неупокоевой, В.В. Романова, А.В. Хуторского и др.  

Как показал анализ теоретических исследований, проблеме форми-
рования коммуникативной толерантности уделено недостаточное внима-
ние в научной и методической литературе, тем более что изменения, про-
изошедшие в политической и экономической жизни мирового сообщества, 
диктуют новые правила и технологии построения общественных и меж-
личностных отношений, новые требования к профессиональной подготов-
ке специалистов в вузах. Для будущих специалистов в области продаж, чья 
профессиональная деятельность имеет свою специфику – она протекает в 
условиях общения с представителями абсолютно полярных социальных 
слоев – такое общение требует овладения коммуникативной компетентно-
стью, включающей основные проявления коммуникативной толерантности.  

Из анализа вышеизложенного вытекают противоречия между:  
–  потребностью общества в специалистах новой формации в раз-

личных профессиональных сферах, необходимым личностно значимым и 
профессионально важным качеством которых является коммуникативная 
толерантность, и недостаточной сформированностью у них этого качества;  

–  необходимостью формирования коммуникативной толерантности 
менеджеров по продажам и недостаточной теоретической и методической 
разработанностью механизма его реализации в воспитательно-образова-
тельном процессе вуза.  

Объектом настоящего исследования являются менеджеры по рекламе.  
В качестве предмета исследования изучалась роль тренинга в повы-

шении уровня коммуникативной толерантности менеджеров по рекламе.  
Цель исследования: оценить эффективность тренинговой работы по 

повышению уровня коммуникативной толерантности с помощью метода 
срезов.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что соци-
ально-психологический тренинг позволяет повысить уровень коммуника-
тивной толерантности.  

Объект, предмет, цель и гипотеза исследования позволили сформу-
лировать следующие задачи:  

1.  Конкретизировать сущность коммуникативной толерантности, 
определить структуру и содержание процесса ее формирования на основе 
систематизации теоретических подходов к исследованию проблемы толе-
рантности.  

2.  Выявить особенности формирования коммуникативной толе-
рантности менеджеров по рекламе.  
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3.  Применить метод срезов до и после проведения социально-
психологического тренинга по формированию коммуникативной толе-
рантности менеджеров по рекламе для оценки его эффективности.  

4.  Разработать психологические рекомендации по формированию 
коммуникативной толерантности менеджеров по рекламе.  

Методологической основой исследования послужили философские 
концепции, рассматривающие толерантность как нравственную общечело-
веческую ценность; современные исследования по проблемам формирова-
ния коммуникативной толерантности.  

Теоретическую основу исследования составили психологические тео-
рии и концепции развития личности (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, И.С. Кон, 
Д.А. Леонтьев, Г. Оллпот, Т. Шибутани и др.); сущности межличностного 
общения (Г.М. Андреева, В.В. Бойко, М.С. Каган, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев и 
др.); профессионального становления специалиста (В.И. Загвязинский,          
В.А. Кан-Калик, Н.Э. Касаткина, Б.П. Невзоров, Е.Л. Руднева, Н.Я. Соко-
лов, С.Д. Смирнов, В.В. Романов, И.Г. Тюлин, М.С. Яницкий и др.); мно-
гоаспектности и многофункциональности феномена толерантности и ее 
видов (А.Г. Асмолов, Н.А. Асташова, С.Л. Братченко, В.М. Золотухин, 
Е.Ю. Клепцова, В.А. Лекторский, М.С. Мацковский, О.Б. Скрябина,         
Г.У. Солдатова, И.Г. Тюлин, В.С. Чернявская, В.П. Щенников и др.).  

Для реализации цели, задач исследования, проверки выдвинутой ги-
потезы были использованы теоретические методы: анализ и обобщение 
литературы по философии, психологии, педагогике, истории, экономике, 
менеджменту, социологии; анализ и обобщение опыта проведения тренин-
гов; эмпирические методы: тестирование с помощью методик: методика 
«Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии» И.М.Юсупова, ме-
тодика на выявление и оценку коммуникативных и организаторских спо-
собностей «КОС-1.1», адаптированная специально для участвующих в 
настоящем исследовании респондентов, опросник способности к управле-
нию самопредъявлением в общении (Амяга Н.В.), тест коммуникативной 
толерантности В.В. Бойко, Тест описания поведения в конфликтной ситуа-
ции К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной), ранжирование, индивидуаль-
ные беседы с менеджерами; статистические методы: количественная и ка-
чественная обработка экспериментальных данных, метод срезов, графиче-
ское представление полученных результатов.  

Экспериментальной базой исследования послужило ООО Рекламно-
производственная компания «Заря» города Краснодара, осуществляющее 
торговую деятельность. В исследовании приняли участие менеджеры по 
рекламе, осуществляющие также функции администрирования торговых 
залов в количестве 47 человек, из них 29 мужчин и 18 женщин в возрасте 
от 23 до 30 лет, 23 человека вошли в контрольную группу и 24, соответ-
ственно, в экспериментальную.  

В ходе проведенного исследования с целью выявления и обоснова-
ния направлений тренинговой работы по формированию коммуникативной 
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толерантности менеджеров по рекламе решены поставленные задачи, под-
тверждена гипотеза, получены положительные результаты.  

Установлено, что в условиях экономического кризиса и высокого 
уровня конкуренции в сфере продаж, проблема формирования коммуника-
тивной толерантности не является достаточно разработанной, что порож-
дает противоречие между современными требованиями общества к специ-
алистам новой формации различных профессиональных сфер, личностно 
значимым и профессионально важным качеством, которых является ком-
муникативная толерантность, и существующей системой их профессио-
нального образования.  

Уточнена сущность коммуникативной толерантности как личностно 
значимого профессионально важного качества специалиста в сфере «чело-
век-человек», важной составляющей успешной профессиональной дея-
тельности менеджера, наиболее выраженного и значимого для менеджеров 
вида социальных отношений. В основе этого феномена в профессиональ-
ной деятельности менеджера, лежит частичное или полное принятие воз-
зрений и коммуникативных особенностей партнера по общению для до-
стижений обоюдного или общего благополучия, умение и желание выслу-
шивать покупателя, взглянуть на положение вещей глазами своего колле-
ги, правильно определить стиль своего поведения в конкретных ситуациях 
и во взаимоотношениях, способность к конструктивному сотрудничеству, 
диалогу, адекватной самооценке.  

Проанализированы теоретические подходы, раскрывающие струк-
турные компоненты коммуникативной толерантности: эмоциональный, 
характерологический, интеллектуальный, сенсорный, функциональный, 
энергодинамический, алгоритмический, ценностно-ориентационный, эти-
ческий, эстетический; идентичность личности и их взаимосвязи.  

Описаны этапы формирования коммуникативной толерантности: 
информационно-убеждающий, аналитико-интериоризирующий, экспери-
ментально-практический, созидательно-мультипликаторский; представле-
ны их содержательные характеристики, критерии, показатели и уровни 
сформированности коммуникативной толерантности менеджеров.  

Установлена положительная динамика уровней сформированности 
коммуникативной толерантности менеджеров по продажам в процессе вы-
полнения профессиональной деятельности и после участия менеджеров в 
социально-психологическом тренинге по формированию коммуникатив-
ной толерантности.  

Разработаны рекомендации по формированию коммуникативной то-
лерантности менеджеров по рекламе как необходимого фактора, способ-
ствующего качественной подготовке специалиста в области продаж.  

Практическая значимость исследования заключается в применении 
метода срезов для оценки формирования коммуникативной толерантности 
менеджеров по рекламе и администраторов торговых залов, а также в раз-
работке психологических рекомендаций по формированию коммуникатив-
ной толерантности для представителей рекламного бизнеса.  
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Данное исследование не претендует на исчерпывающее решение рас-
сматриваемой проблемы. Накопленный теоретический и практический ма-
териал требует его дальнейшего развития и совершенствования в связи с 
прогресссирующим экономическим кризисом и жесткой конкуренцией на 
рынке.  
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