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ЭНДАУМЕНТ-ФОНД КАК МЕХАНИЗМ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье обозначены основные проблемы современного высшего профессионального образования, 
для решения которых обоснована необходимость организации сотрудничества бизнеса и системы обра-
зования при помощи механизмов частного-государственного партнерства. Для обеспечения финансовой 
стабильности образовательных учреждений обоснована актуальность создания эндаумент-фондов. 
Предложено с целью экономической поддержки Юго-Западного государственного университета создать 
фонд целевого капитала (эндаумент-фонд), который позволит аккумулировать целевой капитал, доходы 
от инвестирования которого могут быть использованы для реализации стратегических целей вуза. 

Ключевые слова: частно-государственное партнерство, профессиональное образование, эндау-
мент-фонд. 

*** 

В настоящее время образование яв-
ляется фактором роста конкурентоспо-
собности, важным экономическим ресур-
сом, исходным условием становления 
экономики, базирующимся на инноваци-
ях, знаниях, новых технологиях. 

В условиях глобализации мировой 
экономики страны, желающие обеспе-
чить конкурентоспособность продукции 
своих предприятий и занять достойное 
место в международном разделении тру-
да, должны стремиться к увеличению 
числа высококвалифицированных спе-
циалистов. Развитие высшего образова-
ния – обязательное условие для роста 
экономики стран, стремящихся к техно-
логическому развитию и поддержанию 
квалифицированных производств.  

В широком смысле слова, термин 
«образование» представляет собой процесс 
или продукт «формирования ума, характе-
ра или физических способностей лично-
сти… В техническом смысле образова-
ние представляет собой процесс, посредст-
вом которого общество через школы, уни-
верситеты и другие институты целена-
правленно передаёт культурное наследие, 

накопленные знания, ценности и навыки от 
одного поколения другому» [3, с. 62]. 

Обобщая существующие оценки со-
стояния системы профессионального об-
разования в России, можно обозначить 
несколько групп основных проблем: 

– низкое качество результатов обу-
чения и  образовательных программ, в 
том числе отсутствие современных учеб-
ных материалов и кадрового потенциала; 

– несбалансированность образова-
тельной системы с требованиями рынка 
труда; 

– отсутствие профориентации; 
– низкий уровень индивидуализации 

обучения; 
– информационная закрытость. 
Одной из основных проблем образо-

вания в наши дни стал разрыв между 
рынком труда и системой образования. 
На данном этапе не действуют в полную 
силу механизмы партнёрства между ре-
гиональными рынками труда, объедине-
ниями работодателей и системой профес-
сионального образования. 

Данные проблемы требуют скорейше-
го решения. Назрела необходимость созда-
ния современной модели системы подго-
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товки кадров с учетом международных 
тенденций модернизации системы высше-
го профессионального образования. 

Как показывает мировая практика 
наиболее актуальным и эффективным 
способом решения обозначенной про-
блемы является организация сотрудниче-
ства бизнеса и системы образования при 
помощи механизмов частно-государ-
ственного партнерства. 

Частно-государственное партнерство 
представляет собой систему долгосрочных 
отношений между представителями част-
ного сектора и государством по реализации 
проектов на определенных условиях рас-
ходов, распределения неимущественных 
выгод и доходов, а также рисков.  

Основными признаками частно-
государственного партнерства являются:  

–долгосрочный и среднесрочный ха-
рактер;  

–частичное или полное финансиро-
вание частным сектором;  

–наличие официально оформленного 
соглашения о сотрудничестве;  

–основной целью соглашения вы-
ступает получение взаимной дополни-
тельной выгоды;  

–предполагается деление расходов, 
неимущественных выгод или доходов, а 
также рисков; 

–объектом партнерства является ли-
бо создание общественно значимого про-
дукта или оказание общественно значи-
мых услуг.  

Частно-государственное партнерство 
в профессиональном образовании пред-
ставляет собой систему долгосрочных 
отношений между субъектами частного 
сектора экономики и государством по 
осуществлению проектов в сфере про-
фессионального образования на базе объ-
единения имеющихся ресурсов и распре-
деления неимущественных выгод или до-
ходов, рисков и расходов.  

Целью внедрения механизмов част-
но-государственного партнерства в сферу 
профессионального образования является 

рост технологического, интеллектуально-
го потенциала высшего профессиональ-
ного образования и науки как условия 
обеспечения устойчивого экономическо-
го роста и модернизации экономики 
страны [5, с. 96]. 

Частно-государственное партнерство 
в сфере образования осуществляется в 
различных формах. Основными механиз-
мами частно-государственного партнер-
ства бизнеса и высшего образования яв-
ляются (рис. 2):  

1. Механизмы частно-государствен-
ного партнерства в инвестиционной дея-
тельности и управлении имуществом уч-
реждений высшего профессионального 
образования: 

а) соинвестирование в целях реали-
зации инвестиционных проектов, 

б) доверительное управление иму-
ществом вузов; 

в) аренда недвижимого имущества 
для аутсорсинга второстепенных видов 
деятельности (коммунально-техническое, 
информационное, социальное обеспече-
ние и др.); 

г) привлечение банковского кредита, 
д) соинвестирование партнерских 

проектов, не направленных на получение 
прибыли (образовательные и научные 
проекты); 

е) выпуск ценных бумаг. 
2. Механизмы частно-государствен-

ного партнерства для экономической 
поддержки. К таким механизмам отно-
сится создание фондов целевого капитала 
(эндаумент-фонды), которые позволяют 
вузам аккумулировать через организацию 
управления целевым капиталом пожерт-
вования (целевой капитал) с последую-
щей передачей его управляющей компа-
нии в доверительное распоряжение для 
получения дохода, который используется 
для реализации стратегических целей ву-
за. К таким целям можно отнести повы-
шение стипендии студентов, заработной 
платы сотрудников, совершенствование 
материально-технической базы и и др. 
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Рис.1. Участники частно-государственного партнерства в сфере  

профессионального образования [5, с. 96] 

3. Механизмы частно-государствен-
ного партнерства в области управления со-
держательным компонентом образования: 

а) создание образовательных цен-
тров или других структур, для реализа-
ции программ подготовки или перепод-
готовки кадров, совместные проекты об-
разования, к которым можно отнести се-
минары, круглые столы, конференции, 
мастер-классы и др.; 

б) издательские проекты; 
в) программы обмена опытом между 

сферой образования и сферой производ-
ства, участие преподавателей вузов в 
корпоративных образовательных про-

граммах для повышения квалификации 
специалистов компаний. 

4. Механизмы частно-государствен-
ного партнерства в области научно-
практической и научно-исследователь-
ской деятельности: 

а) совместные научно-исследова-
тельские проекты; 

б) создание совместной лаборатории 
для реализации научных проектов; 

в) создание институциональных 
структур, способствующих развитию на-
учной и инновационной деятельности 
(технопарки, научно-исследовательские 
центры и др.). 

 

 
Рис.2. Перспективные механизмы частно-государственного партнерства  

в области высшего профессионального образования [4, с. 33] 
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Стоит отметить особую важность 
обеспечения финансовой стабильности 
образовательных учреждений. Одним из 
популярных в последние годы финансо-
во-экономических институтов, позво-
ляющих достигнуть такой стабильности, 
является эндаумент. 

Эндаумент или целевой капитал 
представляет собой модель привлечения 
внебюджетных средств с целью под-
держки некоммерческих и бюджетных 
организаций. Эндаументы в отличие от 
благотворительных фондов создаются за 
счет пожертвований и реализуют свои 
цели благодаря инвестированию капита-
ла. Особенностью также является факт 
освобождения от налогообложения 
средств, поступающих в целевой капитал, 
а также доходов от управления этим ка-
питалом. Кроме того, преимуществом эн-
даумента считается прозрачность его 
деятельности. 

Появившиеся в России целевые ка-
питалы являются аналогом западных эн-
даументов, история которых превышает 
500 лет. Аналог современных эндаумент-
фондов появился в Великобритании в 
1502 в университетах Кембриджа и Окс-
форда. В США первопроходцем был Гар-
вардский университет. В настоящее вре-
мя самым известным эндаумент-фондом 

является Нобелевский, который был соз-
дан в конце XIX века. 

В России на данный момент зареги-
стрировано около 85 эндаумент-фондов. 
По данным организаторов программы 
«Целевые капиталы» из Некоммерческо-
го партнерства грантодающих организа-
ций «Форум Доноров» половина из заре-
гистрированных эндаумент-фондов уже 
сформировала целевой капитал, в то вре-
мя как оставшаяся часть занимается при-
влечением пожертвований (рис. 3). 

Основные сферы поддержки эндау-
мент-фондов представлены на рисунке 4, 
из которого видно, что 45 эндаумент-
фондов были созданы для поддержки уч-
реждений образования, 14 – для финан-
сирования программ здравоохранения и 
социальной поддержки. Третье место за-
нимают учреждения культуры, для фи-
нансирования программ которых создано 
11 фондов целевого капитала. Совсем не-
большое количество фондов созданы для 
финансирования науки (6) и спорта (2). 

Что касается образовательных учре-
ждений, то механизм функционирования 
эндаумент-фонда учреждения образова-
ния в современных российских условиях 
можно представить следующим образом 
(рис. 5). 

 

37
40

с возможностью
формировать целевой
капитал
с целевым капиталом

 

Рис.3. Зарегистрированные эндаумент-фонды по наличию целевого капитала 
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45
14

11

6 2
Образование

Здравоохранение и
социальная поддержка
Культура

Наука

Спорт

Рис.4. Зарегистрированные эндаумент-фонды по сферам поддержки 

 
Рис. 5. Механизм деятельности эндаумент-фонда образовательного учреждения 

Следует отметить, что возможность 
создания эндаумент-фондов в сфере об-
разования России появилась в начале 
2007 г., когда был принят Федеральный 
закон № 275-ФЗ от 30 декабря 2006 г. 

На сегодняшний день эндаумент-
фонды созданы в крупнейших вузах 
страны, таких, как: Сколково, Государст-
венный университет – Высшая школа 
экономики, Фонд «Образование и наука 
Южного федерального округа», Европей-
ский университет в Санкт-Петербурге, 
Вятский государственный университет, 

Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, МГИМО, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Высшая школа ме-
неджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Сибирский 
федеральный университет, Российская 
экономическая школа, Южный феде-
ральный университет, Новосибирский 
федеральный университет, Смоленский 
государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет, Волгоградский государственный 
университет, Тамбовский государствен-
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ный университет им. Г.Р. Державина и 
других. 

Юго-Западный государственный 
университет является ведущим вузом 
центральной части России. В университе-
те сконцентрирован значительный науч-
ный потенциал, реализуется более 200 
образовательных программ. С целью эко-
номической поддержки университета, мы 
предлагаем создать фонд целевого капи-
тала (эндаумент-фонд), который позволя-
ет аккумулировать целевой капитал, до-
ходы от инвестирования которого могут 
быть использованы для реализации стра-
тегических целей вуза. 

На рисунке 6 представлена схема 
функционирования фонда целевого капи-
тала развития Юго-Западного государст-
венного университета.  

Основной целью создания эндау-
мент-фонда должно стать формирование 
и использование дохода от целевого ка-
питала, который будет выступать устой-
чивым долговременным дополнительным 
источником развития Юго-Западного го-
сударственного университета. 

В процессе своего функционирования 
фонд может решать следующие задачи:  

– финансирование научно-практиче-
ской и научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей и студентов 
Юго-Западного государственного уни-
верситета;  

– финансирование инвестиционных 
проектов; 

– модернизация материально-
технической базы Юго-Западного госу-
дарственного университета;  

– содействие развитию кадрового 
потенциала Юго-Западного государст-
венного университета; 

– стимулирование преподавателей и 
сотрудников Юго-Западного государст-
венного университета. 

Таким образом, нельзя недооцени-
вать преимущества частно-государствен-
ного партнерства в области высшего 
профессионального образования для ву-
зов. Связь образовательного учреждения 
с бизнесом позволяет им обновлять свои 
образовательные программы, реалистич-
но оценивать потребности экономики в 
специалистах, создавать улучшенные ме-
тодики обучения, осуществлять свои на-
учные гипотезы в практической деятель-
ности и конечно пополнять бюджет вуза 
в результате формирования и использо-
вания дохода от целевого капитала. 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции на тему «Анализ моделей частно-
государственного партнерства при реа-
лизации программ  дополнительного 
профессионального образования в услови-
ях региональной модели взаимодействия 
компании и вузов». 

 

 

Рис. 6. Схема функционирования фонда целевого капитала развития ЮЗГУ 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ПОДОТРАСЛИ ЖКХ  
И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Рассмотрены соотношения понятий институциональной и организационной структуры отрасли, 
институциональной среды отрасли. Определены особенности институциональной структуры ресурсо-
снабжающей подотрасли ЖКХ, а также факторы, определяющие ее специфику. 

Ключевые слова: институциональная структура, институциональная среда, ресурсоснабжающая 
подотрасль ЖКХ, локальные естественные монополии. 

*** 
Ресурсоснабжающая подотрасль 

ЖКХ, которая включает организации, 
осуществляющие продажу коммуналь-
ных ресурсов (холодную и горячую воду, 
электрическую энергию, газ, тепловую 
энергию), при современном уровне раз-
вития технологии и организации муни-
ципального хозяйства является естест-
венной локальной монополией. Развитие 

подотрасли характеризуется негативны-
ми тенденциями, свидетельствующими о 
низкой производственной, экономиче-
ской и социальной эффективности. Вме-
сте с тем единственность производителя 
сама по себе не позволяет ответить на 
вопросы о всех причинах проблем, воз-
никающих в коммунальном комплексе.  
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Деятельность ресурсоснабжающей 
подотрасли ЖКХ определяется не только 
уровнем монополизации, ее причинами и 
масштабами распространения. Особен-
ности поведения организаций комму-
нальной инфраструктуры зависят от сло-
жившихся схем взаимодействия с раз-
личными контрагентами (потребителями, 
поставщиками ресурсов, органами госу-
дарственной власти и пр.). Именно по-
этому важно исследовать институцио-
нальную и организационную структуру 
ресурсоснабжающей подотрасли ЖКХ. 

Сами понятия «институциональная 
структура отрасли (подотрасли)» и «ор-
ганизационная структура отрасли (подот-
расли)», несмотря на различные исследо-
вания зарубежных и российских эконо-
мистов-институционалистов, требуют 
разъяснений. Впервые об институцио-
нальной структуре написал О. Уильямсон 
[1] в отношении институциональной 
структуры экономики в целом. О. Уиль-
ямсон приводит определение: «Это ос-
новные политические, социальные и пра-
вовые нормы, являющиеся базой для 
производства, обмена и потребления», но 
тем самым он отождествляет  институ-
циональную структуру и институцио-
нальную среду. Действительно эти поня-
тия близки, ведь институциональная сре-
да, как набор правил (формальных и не-
формальных), ограничивающих поведе-
ние индивидов и направляющих хозяйст-
венные процессы в определенное русло, 
снабженные механизмами их коллектив-
ного соблюдения (как правило, через сис-
тему санкций) [2], структурируют пове-
дение хозяйствующих субъектов. 

Но как констатирует Вольчик В.В. [3] 
наличие некоторых, присущих спонтанно-
му рыночному порядку институтов еще не 
является достаточным условием для ста-
новления рыночной институциональной 
структуры. Например, создание правовой 
базы для частной собственности не означа-
ет, что она действительно может функцио-

нировать в экономике как рыночный ин-
ститут. Вольчик В.В.  утверждает, что 
««институциональная структура – это оп-
ределенный упорядоченный набор инсти-
тутов, создающих матрицы экономическо-
го поведения, определяющих ограничения 
для хозяйствующих субъектов, которые 
формируются в рамках той или иной сис-
темы координации хозяйственной деятель-
ности» [3].      

Наиболее точно отделил понятия ин-
ституциональной среды и институциональ-
ной структуры Крюков В.А. [4]. При этом 
он указывает не только на различие поня-
тий, но и на их связь. Институциональная 
среда определяет характер отношений и 
связей между хозяйственными единицами, 
в свою очередь форма и характер отноше-
ний формируют институциональное уст-
ройство экономической системы как сово-
купность контрактных отношений. Инсти-
туциональная структура по Крюкову В.А. – 
это совокупность институциональной сре-
ды, институционального устройства и орга-
низационной структуры, логическую связь 
между которыми можно изобразить схема-
тично (рис.1). 

Благодаря работам Вольчик В.В., 
Крюкова В.А. и др. появляется опреде-
ленность в понятиях «институциональная 
структура» и «организационная структу-
ра». Институциональная структура более 
широкое понятие, охватывает как сово-
купность экономических организаций, 
так и условия, структурирующие их по-
ведение. Организационная структура же 
представляет собой мезоуровень эконо-
мики. Более правильно говорить о раз-
личных организационных структурах, 
действующих  в рамках институциональ-
ной структуры экономики. Их различия 
определяются размерами экономических 
организаций, структурными пропорция-
ми в отрасли, особенностями контракт-
ных отношений и пр. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

18 

 
Рис.1. Логическая схема формирования институциональной структуры экономики 

Возвращаясь к институциональной 
структуре и организационной структуре 
ресурсоснабжающей подотрасли ЖКХ, 
отметим универсальность методологиче-
ского подхода новой институциональной 
теории, и ее применимость в отношении 
различных отраслей (подотраслей) на-
родного хозяйства [4–8]. Институцио-
нальная структура ресурсоснабжающей 
подотрасли ЖКХ, таким образом, это со-
вокупность формальных и неформальных 
правил, ограничивающих поведение ор-
ганизаций коммунальной инфраструкту-
ры, и создающих институциональные 
рамки контрактных отношений между 
ними и их контрагентами. Институцио-
нальная структура ресурсоснабжающей 
подотрасли ЖКХ обеспечивает взаимо-
действие между производителями и по-
требителями коммунальных услуг, а так-
же поставщиками ресурсов и регули-
рующих органов. От того, насколько оп-
тимальной является эта структура, в зна-
чительной степени зависит эффектив-
ность функционирования ЖКХ в целом. 
Институциональная структура – важный 
фактор эффективного воспроизводствен-
ного процесса. Если учесть,  что органи-

зации ресурсоснабжающей подотрасли 
ЖКХ являются локальными естествен-
ными монополиями, то институциональ-
ная структура подотрасли отражает эту 
особенности и в современных условиях в 
основном направлена на снижение нега-
тивных последствий монополизма.  

Институциональная структура ре-
сурсоснабжающей подотрасли ЖКХ 
обеспечивает эффективное функциони-
рование коммунального комплекса бла-
годаря следующим функциям: 

– создание «внутреннего порядка», 
действующего в рамках определенного 
хозяйственного механизма; 

– обеспечение связи между отдель-
ными секторами ЖКХ; 

– обеспечение движения материаль-
ных и нематериальных  потоков в рамках 
территориальных хозяйственных ком-
плексов; 

– обеспечение передачи прав собст-
венности на материальные и нематери-
альные объекты;  

– оптимизация трансакционных из-
держек, неизбежно возникающих при 
взаимодействии агентов сделки.     
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Рис.2. Институциональная и организационная структуры ресурсоснабжающей подотрасли ЖКХ. 

Организационная структура  ресур-
соснабжающей подотрасли ЖКХ – это 
совокупность организаций, предостав-
ляющих на рынок ЖКХ коммунальные ре-
сурсы, связанные друг с другом и контр-
агентами контрактными отношениями и 
ограниченные финансовыми, экономиче-
скими, организационными, технологиче-
скими, производственными и пр. условия-
ми. Организационная структура подотрас-
ли специфична, она также определяется 
естественным монополизмом локального 
характера, и представляет собой организа-
ционные связи ресурсоснабжающих орга-
низаций ЖКХ определенной территории 
(города, села, района). 

Факторами, образующими институ-
циональную структуру подотрасли, яв-
ляются: 

1. Рыночная (отраслевая) структура. 
2. Правовой режим распределения 

прав собственности. 
3. Границы и формы государст-

венного вмешательства. 
4. Типы и формы институцио-

нальных соглашений. 
Все факторы, на наш взгляд, взаимо-

зависимы и взаимообусловлены. Так мо-
нополия в производстве и потреблении 
коммунальных услуг влияет на формиро-
вание структуры собственности в подот-
расли. Государственное вмешательство, с 

одной стороны, зависит от ситуации моно-
полизма и распределении прав собственно-
сти, с другой – влияет на нее. Присутствие 
государства же регулирует те формы и ви-
ды институциональных соглашений, в ко-
торые вступают организации. 

Разберемся с влиянием каждого из 
факторов на формирование институцио-
нальной структуры подотрасли (рис. 3). 

Первый фактор  – локальная естест-
венная монополия – указывает на отсут-
ствие конкуренции как таковой и ее по-
тенциала. Это, с одной стороны, свиде-
тельствует о доминирующей позиции 
производителя, что немаловажно в пере-
говорном процессе, наличии преферен-
ций, монопольном источнике прибыли и 
пр. С другой стороны, на рынке комму-
нальных услуг есть предпосылки для 
двухсторонней монополии (продавца и 
покупателя). В итоге конечная цена и 
объем будут зависеть от способности 
вести торг, или, иначе говоря, от силы 
переговорных позиций каждой из сторон. 
Монополия и двухсторонняя монополия 
являются причинами государственного 
регулирования подотрасли. Локальность 
и естественность монополии накладыва-
ют отпечаток на характер государствен-
ного регулирования (определение целей и 
методов регулирования). 
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Рис.3. Факторы формирования институциональной структуры и их взаимосвязь 

Второй фактор – правовой режим 
распределения прав собственности, кото-
рый выражается в структуре форм собст-
венности в отрасли и структуре органи-
зационно-правовых форм. Структура 
форм собственности указывает на соот-
ношение частной, государственной и 
иных форм собственности, а организаци-
онно-правовые формы отображают кон-
кретную правоприменительную практику 
по поводу учреждения предприятий, рас-
поряжения имуществом и пр. Правовой 
режим распределения прав собственно-
сти испытывает на себе влияние отрасле-
вой структуры: так естественный моно-
полизм может стать  условием установ-
ления государственной собственности в 
подотрасли. И, конечно же, распределе-
ние прав собственности зависит от харак-
тера государственного вмешательства, а 
именно границ, форм и методов. В случае 
масштабного вмешательства государства 
в форме директив и указаний в подотрас-
ли будет господствовать государственная 
и/или муниципальная собственность. И, 
наоборот, децентрализация экономиче-
ских процессов как императив присутст-
вия государства в экономике приводит к 
распространению частных форм собст-
венности в коммунальном хозяйстве.  
Второй фактор оказывает влияние на ин-
ституциональные соглашения, заключае-

мые организациями коммунального ком-
плекса, а именно полномочия собствен-
ника (пучок прав собственника) создают 
условия институциональных соглашений. 
Особенностью структуры собственности 
в ресурсоснабжающей подотрасли  явля-
ется наличие коммунального режима 
правовых отношений при производстве и 
потреблении коммунальных услуг. 

Третий фактор –  границы, формы и 
методы государственного вмешательства  
– является особым случаем. Влияние го-
сударства на деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций ЖКХ носит двух-
уровневый характер. Первый уровень 
включает общие принципы присутствия 
государства  в экономике и имеет кон-
ституционный и идеологический харак-
тер. Так в Конституции Российской Фе-
дерации указывается, что «Российская 
Федерация - социальное государство, по-
литика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
<… > В Российской Федерации гаранти-
руются единство экономического про-
странства, свободное перемещение това-
ров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономи-
ческой деятельности. <…> признаются и 
защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 

структура форм собственности и 
организационно-правовых форм пред-
приятия диктует адекватное приме-
нение форм и методов государствен-
ного вмешательства   

 
1. Локальный естественный  монополизм 

2. Распределение прав собст-
венности на активы, участ-
вующие в производстве ком-
мунальных ресурсов (комму-
нальных услуг) 

3. Границы, формы и методы 
государственного 

вмешательства монополизм является  
причиной государственного  
регулирования 

государство устанавливает 
правила в отношении прав 
собственности  

4. Типы и виды институциональных соглашений 

регулирование договорных  
отношений, установление  
требований к производственной, 
технологической, экономической, 
коммерческой, финансовой дея-
тельности организации 

установленный  
объем 
полномочий  
собственника 
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формы собственности». Таким образом, 
Россия является социально-
ориентированным государством с рыноч-
ным механизмом хозяйствования. На 
практике, декларативный характер роли 
государства в экономике реализуется че-
рез два типа поведения государства в от-
ношении к населению и бизнес-
сообществу: патернализм и либерализм. 
Каждый из них отличается целостностью 
и идеологическим фундаментом. Патер-
нализм как система принципов деятель-
ности правительства, которое берет на 
себя обеспечение личных потребностей 
граждан, одновременно устанавливая оп-
ределенные нормы их поведения в каче-
стве частных лиц, берет на себя функции 
защитника потребителей коммунальных 
услуг и гаранта доступности услуг. Либе-
рализм же не признает приоритета в спо-
ре между продавцов и покупателем ком-
мунальных услуг, а лишь устанавливает 
правила заключения контракта между 
ними, обеспечивая при этом права собст-
венности.  

Второй уровень вмешательства го-
сударства в деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций ЖКХ носит отрас-
левой характер и включает нормы и пра-
вила технического, производственного, 
финансового характера. Второй уровень 
представлен многочисленными инстру-
ментами технического, амортизационно-
го, инвестиционного, налогового, соци-
ального, экологического (и т.д.) регули-
рования. 

Выделение двухуровневого воздей-
ствия государства на коммунальный ком-
плекс имеет актуальное значение, так как, 
по нашему мнению, несогласованность 
регулирующего воздействия второго 
уровня с ценностями первого уровня 
приводят к неэффективности государст-
венного регулирования. 

Четвертый фактор формирования 
институциональной структуры охватыва-
ет институциональные соглашения, в ко-
торые вступают (добровольно или при-
нудительно) организации коммунального 
комплекса. Институциональные согла-

шения структурируют сделки по приоб-
ретению необходимых ресурсов, найма 
рабочей силы, продаже коммунальных 
ресурсов, использованию активов, вы-
полнению экологических норм и пр. Ин-
ституциональные соглашения реализуют 
полномочия, по сути, означают обмен 
полномочиями. В случае несогласован-
ности интересов сторон приводят к нуле-
вому или отрицательному результату. 
Институциональные соглашения испы-
тывают на себе влияние государственно-
го регулирования (требования к договор-
ным отношениям) и распределения прав 
собственности (объем наделяемых пол-
номочий). 

Таким образом, исследование фак-
торов институциональной структуры по-
зволяет более глубоко проанализировать 
причины неэффективности коммунально-
го комплекса и государственного регули-
рования ЖКХ. На наш взгляд, необходи-
мо учитывать следующие особенности: 

1. Локальный естественный монопо-
лизм требует учитывать территориальные 
особенности функционирования и разви-
тия коммунальной инфраструктуры. Сле-
довательно, необходима децентрализация 
регулирования с передачей максимально-
го количества полномочий на региональ-
ный и муниципальный уровень. 

2. Государственное регулирование 
должно учитывать сложившуюся струк-
туру форм собственности в подотрасли и 
учитывать интересы собственников при 
выборе адекватных мер государственного 
вмешательства.  В свою очередь, одним 
из направлений определения границ го-
сударственного вмешательства должно 
стать определение оптимальной структу-
ры форм собственности, учитывающей 
коммунальный режим потребления и 
производства коммунальных услуг.  

3. Границы государственного вме-
шательства и структура форм собствен-
ности в подотрасли играют решающую 
роль в формировании контрактов и со-
глашений организаций коммунального 
комплекса. Монополизм и ошибки в оп-
ределении границ государственного 
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вмешательства, неоптимальная структура 
форм собственности приводят к заключе-
нию таких контрактов и соглашений, ко-
торые не способны сбалансировать эко-
номические интересы ресурсоснабжаю-
щих организаций ЖКХ, потребителей 
коммунальных услуг, территориальные 
интересы.   
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Промышленность является одной из наиболее крупных и совершенных в техническом отношении 
отраслей мирового хозяйства. Именно промышленные изделия гарантируют удовлетворение основных 
современных материальных общественных потребностей. Российская промышленность является важ-
ной составной частью мировой экономики. 

Ключевые слова: мировая экономика, промышленность, отрасль, промышленное производство. 
*** 

Мировая экономика представляет 
собой совокупность национальных эко-
номик, связанных между собой целой 
системой международных экономических 

отношений. Однако не следует сводить 
мировую экономику к простой сумме на-
циональных экономик. Мировая эконо-
мика представляет собой сложную дина-
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мичную систему, развивающуюся цик-
лично в соответствии с законами рыноч-
ного хозяйства. Становление современ-
ной мировой экономики объективно было 
предопределено закономерностями раз-
вития производства и международного 
разделения труда, втягиванием в сово-
купный процесс воспроизводства все но-
вых стран. Сегодня мировую экономику 
можно назвать национально-мировой, 
поскольку экономики стран стали на-
столько взаимосвязанными, что их вос-
производство, изолированное друг от 
друга, практически невозможно. Для ана-
лиза состояния мировой экономики ис-
пользуются различные показатели, ха-
рактеризующие ее динамику, состояние и 
перспективы развития. Основными таки-
ми показателями являются размер и ди-
намика валового мирового продукта, 
промышленное производство, показатели 
мировой торговли, такие, как совокупный 
объем экспорта, показатели уровня жизни 
и другие, экономические и социологиче-
ские индикаторы.  

Динамика мирового объема про-
мышленного производства относится к 
числу ведущих показателей состояния 
мировой экономики. Именно промыш-
ленная продукция обеспечивает  удовле-

творение основных современных матери-
альных общественных потребностей. Се-
годня в мировом промышленном произ-
водстве занято около 400 млн. человек. 
Промышленные товары составляют 75% 
мирового товарооборота. В целом в тече-
ние последних лет отмечается благопри-
ятная динамика промышленного произ-
водства. В 2011 г. уровень производства 
мировой промышленности достиг докри-
зисного состояния. В большинстве стран 
планеты  рост промышленного производ-
ства превысил темпы роста  ВВП. Темпы 
роста мирового промышленного произ-
водства по некоторым странам представ-
лены в таблице 1. 

Уверенный рост промышленного 
производства был зафиксирован в Авст-
рии (7,2%), Чехии (5,5%), Швеции (6,4%). 
Примерно  сопоставимым темпом росло 
промышленное производство и в странах 
Восточной Европы - в Польше (6,5%), 
Латвии (9,1%), Литве (7,8%) и Румынии 
(6,1%) [3]. Прирост мирового объема про-
мышленного производства составил 4,5%. 
Значение  показателя могло быть и ниже, 
но  ситуацию сгладили высокие уровни 
производства в развивающихся странах. 

Таблица 1 
Темпы роста объема промышленного производства ведущих  

экономик мира в 1998-2011 гг., % [5] 

Годы Весь мир США Европей-
ский Союз Германия Велико-

британия Япония Китай Россия 

1998 0,5 5,8 5,9 3,7 0,2 -6,5 8,9 -5,2 
1999 3,2 2,4 1,5 0,9 -0,3 -0,1 8,8 8,1 
2000 6,8 5,6 4,8 4,7 2,0 5,3 10,0 8,8 
2001 0,2 -3,7 0,2 0,4 -1,4 -6,3 8,7 4,9 
2002 1,9 -0,4 -0,8 -2,1 -3,4 -1,4 12,6 3,7 
2003 4,1 0,3 0,3 0,2 -0,7 3,3 30,4 7,0 
2004 5,1 4,4 2,4 2,2 0,9 6,6 17,1 6,4 
2005 6,0 3,2 1,3 2,9 -1,9 1,5 29,5 4,0 
2006 6,0 4,2 3,2 4,4 0,0 3,3 22,9 4,8 
2007 5,0 -1,7 -0,3 5,2 0,5 1,3 13,4 7,4 
2008 3,2 -2,0 -10,8 0,1 -2,0 -2,0 9,3 3,5 
2009 -2,7 -5,5 -0,4 -15,0 -10,0 -17,0 9,9 -13,1 
2010 4,6 3,3 4,1 9,0 1,9 15,5 11,0 8,3 
2011 4,5 2,5 3,2 6,7 0,2 -1,5 13,0 5,0 
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Лидером здесь стал Китай - прирост 
промышленного производства в стране 
составил 14,0%. За минувшее десятиле-
тие доля развивающихся экономик в ми-
ровом промышленном производстве рез-
ко возросла, причем эта тенденция уси-
лилась в последние пять лет. В то же 
время в США  прирост этого показателя 
составил только 4,0%. Следует отметить 
упадок промышленного производства в 
Японии. В России, как и в большинстве 
стран планеты, прирост объема промыш-
ленного производства (5,0%) превысил 
темпы прироста ВВП (4,3%). Динамика 

мирового объема промышленного произ-
водства представлена на рисунке 1. 

Как следует из данных таблицы 2, 
мировым лидером по объему промыш-
ленного производства являются США, на 
долю которых приходится 15,2% про-
мышленного производства планеты, вто-
рое место принадлежит Китаю (15,0%), 
третье – Японии (6,4%). Ожидается, что в  
2012 г. Китай обгонит США по объему 
промышленного производства, положив 
конец более чем 100-летнему лидерству 
Америки в этой сфере. 

 

 

Рис. 1. Темпы роста мирового объема промышленного производства в 1998-2011 гг. [6] 

Таблица 2 
Объем промышленного производства ведущих экономик мира в 2011 г. [4] 

Страна Выпуск продукции 
в млрд. долл. Доля в ВВП, % 

Доля в мировом объеме 
промышленного произ-

водства, % 
Весь  мир 21913,656 31,3 100,0 
США 3329,324 22,1 15,2 
КНР 3291,569 47,1 15,0 
Япония 1405,292 24,0 6,4 
Германия 1019,643 28,1 4,7 
Россия 697,414 37,0 3,2 
Бразилия 677,322 26,9 3,1 
Италия 565,918 25,2 2,6 
Великобритания 535,891 21,6 2,4 
Франция 519,529 18,5 2,4 
Индия 484,809 26,3 2,2 
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Канада 476,602 27,1 2,2 
Южная Корея 458,556 39,4 2,1 
Испания 396,412 25,8 1,8 
Мексика 388,751 32,8 1,8 
Австралия 385,895 25,6 1,8 
Индонезия 383,794 46,0 1,8 
Саудовская Аравия 378,759 67,6 1,7 
ОАЭ 212,700 59,4 1,0 
Нидерланды 207,704 24,2 0,9 
Турция 205,273 26,9 0,9 
Остальные страны 5872,860 х 26,8 

 
Промышленность является одной из 

наиболее крупных и совершенных в тех-
ническом отношении отраслей мирового 
хозяйства. Она включает добычу полез-
ных ископаемых, переработку средств 
производства и сырьевых продуктов, соз-
дание предметов потребления. Промыш-
ленность представляет собой  важней-
шую отрасль национальной экономики, 
оказывающую  решающее влияние на 
темпы социально-экономического  разви-
тия общества, поскольку: 

– развитие промышленности, осо-
бенно таких отраслей, как электроэнерге-
тика, машиностроение и химическая, яв-
ляется основой инновационного развития 
страны; 

– промышленность, в частности  ее 
тяжелая и легкая  индустрия, выступает 
фундаментом всей экономики, составляет 
основу для расширенного воспроизводст-
ва и экономического развития всех субъ-
ектов России; 

– уровень промышленности опреде-
ляет обороноспособность государства; 

– обеспеченность граждан страны 
необходимыми товарами потребления 
зависит от развития легкой и пищевой 
промышленности.  

Промышленность прошла долгий 
путь  развития. Для современной про-
мышленности характерна  высокая сте-
пень специализации. Углубление обще-
ственного разделения труда привело к 
возникновению множества отраслей, 
подотраслей и видов производств, обра-
зующих в своей совокупности отрасле-

вую структуру промышленности. Про-
мышленная отрасль сегодня  состоит из 
ряда самостоятельных отраслей произ-
водства, каждая из которых включает 
большую группу родственных предпри-
ятий и производственных объединений. В 
настоящее время можно выделить свыше 
135 подотраслей промышленности. Клас-
сификация промышленности, действую-
щая в настоящее время, выделяет 11 ком-
плексных отраслей. 

Промышленность включает добы-
вающие и обрабатывающие отрасли. Об-
рабатывающая промышленность пред-
ставлена предприятиями производящими 
цветные и черные металлы, машино-
строительную продукцию, химические и 
нефтехимические продукты, машины, 
оборудование, целлюлозно-бумажные 
продукты, строительные материалы, про-
дукты легкой и пищевой промышленно-
сти. К предприятиям  добывающей про-
мышленности относят предприятия по 
добыче руд черных и цветных металлов, 
горно-химического сырья,  неметалличе-
ских руд, нерудного сырья, газа, нефти, 
торфа, угля, нерудных строительных ма-
териалов, сланцев,  легких природных 
заполнителей и известняка. 

Можно назвать значительное коли-
чество общественных и экономических 
факторов  определяющих отраслевую 
структуру промышленности. На наш 
взгляд, основными из них являются  уро-
вень развития производства, технический 
прогресс, общественно-исторические ус-
ловия, производственные навыки населе-
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ния, природные ресурсы. Следует отме-
тить, что наиболее значимым фактором, 
определяющим изменения отраслевой 
структуры промышленного производства, 
является  НТП и его основные направле-
ния — автоматизация и механизация 
производства, совершенствование техно-
логий, специализация и кооперирование 
производства. Под воздействием научно-
технического прогресса идет непрерыв-
ное изменение и совершенствование от-
раслевой структуры промышленности. 

Особенно значительное влияние 
НТП оказал и оказывает на отраслевую 
структуру машиностроения, где на сего-
дняшний день получили развитие такие 
отрасли, как электроэнергетическая, при-
боростроительная,  с подотраслями: про-
изводство средств вычислительной тех-
ники, компьютеров, приборов контроля и 
регулирования сложных технологических 
процессов, роботов и т.д. В последнее 
время сформировались новые подотрасли 
в металлургической, химической и дру-
гих отраслях промышленности. Интен-
сивно развиваются такие новые отрасли 
промышленности — микробиологиче-
ская, космическая и т.д. 

Следует отметить также, что для со-
временного этапа развития промышлен-
ного производства характерно сокраще-
ние роли добывающих отраслей при рос-
те новых и новейших отраслей перераба-
тывающей промышленности. В стоимо-
сти мировой промышленной продукции 
9/10 приходится на обрабатывающую 
промышленность. Для развитых стран 
характерен еще более высокий ее удель-
ный вес. 

Переход  к постиндустриальному 
обществу  сопровождается сокращением 
доли промышленности в мировом ВВП и 
занятости экономически активного насе-
ления. Однако промышленность по-
прежнему остается самой главной отрас-
лью материального производства. Про-
мышленность продолжает оказывать 
большое воздействие не только на эко-
номику, но и на другие стороны общест-
венной жизни. Следует отметить, что на 

сегодня в  развитых странах преобладает 
интенсивное развитие промышленного 
сектора, которое заключается в повыше-
нии качества продукции, снижении цен 
на неё. А в развивающихся странах на-
блюдается экстенсивный путь развития 
промышленности. С 2009 г. отмечается 
активное восстановление мировой гло-
бальной экономики после затянувшегося 
кризиса. 

Российская промышленность имеет 
сложную диверсифицированную и мно-
гоотраслевую структуру, являющуюся 
результатом изменения в развитии про-
изводительных сил, совершенствования 
территориального разделения общест-
венного труда, обусловленную научно-
техническим прогрессом. На сегодня  до-
ля промышленности в российском ВВП  
составляет примерно 37%.  

В настоящее время Российская ин-
дустрия включает следующие отрасли, 
обладающие высокой степенью конку-
рентоспособности: электротехника, неф-
тяная и газовая, машиностроение, авто-
мобильная, легкая и пищевая, атомная 
промышленность, ракетно-космическое 
производство, производство вооружения 
и военной техники, целлюлозно-
бумажная промышленность. 

Основной отраслью промышленно-
сти Российской Федерации является ма-
шиностроение. Отрасль машиностроения 
сосредоточена в больших городах, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, а также в 
отдельных регионах – Урал, Поволжье, 
Западная Сибирь. Машиностроение 
обеспечивает разным оборудованием и 
машинами все области экономической 
сферы. Практически 30 % от всеобщей 
величины промышленной продукции до-
водится на продукцию машинострои-
тельного комплекса. Отраслевой состав 
машиностроения довольно сложный, по-
скольку в его состав входят более чем 70 
отраслей. Главными из них являются ро-
бототехника, приборостроение, электро-
техника, электроника, вычислительная 
техника, транспортное и сельскохозяйст-
венное машиностроение. 
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Химическая промышленность играет 
существенную роль в развитии всего на-
родного хозяйства России. В ее составе 
выделяют добычу горно-химического 
сырья (апатитов и фосфоритов, поварен-
ной и калийной солей, серы и ряда дру-
гих продуктов), химию органического 
синтеза и основную химию. Химия орга-
нического синтеза включает в свой со-
став производство синтетического каучу-
ка, пластмасс, синтетических смол, хи-
мических волокон. Основная химия 
включает в себя производство минераль-
ных удобрений, хлора, соды, серной ки-
слоты и других продуктов. 

На крупнейшем в мире Соликамском 
месторождении (на севере Пермской об-
ласти) добываются все калийные соли,  а 
сами удобрения производятся в городах 
Соликамск и Березники. Кроме того су-
ществует такое крупное месторождение 
фосфатного сырья, как Егорьевское в 
Московской области. Большой  объем 
азотных удобрений производится в Туль-
ской и  Смоленской областях, Тольятти, 
Новгороде, Магнитогорске, Нижнем Та-
гиле, Липецке, Череповце. В Ярославле, 
Воронеже, Ефремове Тульской области и 
Казани разместилось производство син-
тетического каучука. Позже это произ-
водство возникло в Поволжье, на Урале и 
в Красноярске. Производство пластмасс и 
синтетических смол развито в Поволжье 
и Западной Сибири. 

Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) обеспечивает развитие хозяйства 
страны, снабжая топливом и электро-
энергией все его отрасли. Продукция 
ТЭК является основной статьей экспорта 
России. В состав ТЭК входят отрасли до-
бычи и переработки различных видов то-
плива и электроэнергетика. ТЭК объеди-
няет также отрасли, осуществляющие до-
бычу, транспортировку, обработку пер-
вичных энергетических ресурсов (нефть, 
газ, уголь). Нашей стране принадлежит  
2-е место в мире после США по произ-
водству энергоресурсов и 3-е место в ми-
ре после США и Китая по их внутренне-
му употреблению. Почти 40% первичных 

энергоресурсов России экспортируется. 
Важнейшие нефтяные компании: «Тю-
менская нефтяная компания» (ТНК), «НК 
ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «НК Рос-
нефть», «Татнефть», «Сибнефть», «СИ-
Данко», «НТК Славяннефть», «АНК 
Башнефть». 

Растет значимость добычи газа для 
промышленности. Свыше 85% газа добы-
вается в Западной Сибири и затем экс-
портируется в страны СНГ, Балтии и 
дальнего зарубежья. Россия занимает ли-
дирующее положение в мире по запасам 
угля, энергетический потенциал угольной 
промышленности значительно превыша-
ет нефтяной. 

Металлургический комплекс России 
включает в себя добычу руд металлов, их 
обогащение, выплавку металла, произ-
водство проката. Металлургическая от-
расль промышленности включает в себя 
чёрную и цветную металлургию. Около 
95% металла, используемого в народном 
хозяйстве, – это черные металлы, прежде 
всего — сталь. В составе черной метал-
лургии выделяются следующие типы 
предприятий: металлургические заводы 
полного цикла, т. е. производящие чугун, 
сталь и прокат; сталеплавильные и стале-
прокатные заводы; производство ферро-
сплавов сплавов железа с хромом, мар-
ганцем, кремнием и другими элементами; 
малая металлургия — производство стали 
и проката на машиностроительных заво-
дах; бездоменная металлургия - произ-
водство железа методом прямого восста-
новления. 

Следует заметить, что цветная ме-
таллургия по количеству производимого 
металла значительно уступает черной. Но 
стоимость ее продукции значительно до-
роже. Выделяют обычно тяжелые цвет-
ные металлы (медь, цинк, свинец, никель, 
хром), легкие (алюминий, магний, титан), 
легирующие (используемые как добавки 
к стали — вольфрам, молибден, ванадий), 
благородные (золото, серебро, платина). 
Медные руды в России добываются из-
давна на Урале. Более крупный центр до-
бычи руды и выплавки меди – Норильск. 
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Свинцово-цинковые руды в России до-
бываются в горных районах, в Кузбассе и 
немного в Северной Осетии. Самые 
крупные алюминиевые заводы располо-
жены в Братске и Красноярске. Вместе 
они дают около половины российского 
алюминия. Добыча оловянной руды осу-
ществляется, в основном на Дальнем 
Востоке. 

Индекс промышленного производст-
ва характеризует динамику объема про-
мышленного производства, его подъемы 
и спады. Данный индекс определяется 
как отношение текущего объема произ-
водства в денежном выражении к объему 
промышленного производства в преды-
дущем или другом базисном году. Индекс 
промышленного производства исчисляет-
ся по видам деятельности («Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды») на ос-
нове данных о динамике производства 
важнейших товаров-представителей (в на-
туральном или стоимостном выражении).  

Динамика индекса промышленного 
производства по РФ в 1992-2011 гг. пред-
ставлена на рисунке 2. Финансовый кри-
зис поразил экономику России в 2008 г. и 
сопровождался, в том числе, падением 

промышленного производства. В 2012 г. 
динамика промышленного производства 
замедлилась. Основной вклад в замедле-
ние производства внесла обрабатываю-
щая промышленность. Министерство 
экономического развития РФ понизило 
прогноз по росту промышленного произ-
водства в 2012г. до 3,1% против прежне-
го прогноза в 3,6% [1]. 

Можно выделить основные направ-
ления в области развития базовых отрас-
лей промышленности: повышение гло-
бальной конкурентоспособности россий-
ского энергетического, нефтегазового, 
транспортного и тяжелого машинострое-
ния, а также станкоинструментальной 
промышленности и горно-
металлургического комплекса. С целью 
обеспечения диверсификации и ком-
плексного развития российской экономи-
ки интенсивное развитие высокотехноло-
гичных отраслей, энергетической и 
транспортной инфраструктуры необхо-
димо  осуществлять преимущественное 
использование продукции российского 
машиностроения и металлургии. Это соз-
даст условия для системного и пропор-
ционального развития российской эконо-
мики и обеспечения технологической 
безопасности страны. 

 

 

Рис. 2. Индекс промышленного производства по РФ в 1992-2011 гг. [2] 
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Выравнивание условий конкуренции 
российских и иностранных производите-
лей на российском рынке и поддержка 
экспорта российской промышленной 
продукции, являются важнейшими на-
правлениями развития основных отрас-
лей промышленности. Для реализации 
данных  направлений необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия: 

– повысить эффективность таможен-
но-тарифного регулирования; 

– осуществить пересмотр ввозных 
пошлин на оборудование, технику, кото-
рые являются аналогами,  производимы-
ми  в России;  

– создать необходимые условия для 
увеличения объемов долгосрочного кре-
дитования российских предприятий; 

–  предоставить субсидирование из 
средств федерального бюджета  россий-
ским предприятиям в рамках проектов, 
ориентированных на внутренний рынок и 
соответствующих приоритетам развития 
российской экономики; 

– увеличить объемы инвестиции в 
обновление основных фондов и техноло-
гическую модернизацию для этого необ-
ходимо провести совершенствование 
амортизационной политики; 

– в рамках реализации приоритетных 
направлений промышленной политики ис-
пользовать  налоговое стимулирование;  

– для технического перевооружения 
предприятий совершенствовать дейст-
вующую систему лизинга технологиче-
ского оборудования; 

– стимулировать реализацию проек-
тов, связанных с внедрением инноваци-
онных разработок, ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий, техническим и 
технологическим перевооружением пред-
приятий; 

– обеспечить разработку и внедрение 
новой конкурентоспособной продукции; 

– для разработки базовых и прорыв-
ных технологий, соответствующих требо-
ваниям рынка и отраслевым стратегиям, 
необходимо осуществлять государствен-
ную поддержку научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ; 

– разработать и реализовать важ-
нейшие инновационные проекты; 

– осуществлять развитие механизмов 
частно-государственного партнерства, 
включая совершенствование системы под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности; 

– обеспечить поддержку российско-
го экспорта промышленной продукции, в 
том числе путем субсидирования про-
центных ставок по кредитам и использо-
вания механизмов предоставления гаран-
тий по рискам при проведении экспорт-
ных операций, включая регулярную ак-
туализацию перечня иностранных госу-
дарств, экспорту промышленной продук-
ции в которые оказывается государствен-
ная гарантийная поддержка; 

По оценкам экспертов на ближайшие 
5 лет ожидается количественное и каче-
ственное улучшение роста валового 
внутреннего продукта, в том числе про-
мышленного производства. При этом 
среднегодовой темп роста ВВП составит, 
скорее всего, около 8%, однако темп рос-
та промышленного производства – не-
сколько меньше (6%). Отставание темпа 
роста промышленности от темпов роста 
ВВП будет наблюдаться в странах, нахо-
дящихся на постиндустриальной стадии 
развития экономики. 

Планируется рост капиталовложе-
ний, который в настоящее время опере-
жает рост ВВП, кроме того будет наблю-
даться возрастание действия таких фак-
торов, как ускорение научно-техни-
ческого прогресса, предпринимательской 
инициативы, а также экспорта готовых 
изделий, прежде всего продукции маши-
ностроения. В  программе экономическо-
го развития прошлых лет, в частности 
2010 года, правительство уже наметило 
среднегодовой темп роста ВВП на уровне 
почти 6 %.  Прогнозируемое направление 
развития может быть достигнуто, если в 
последующие годы экономика страны 
будет достаточно устойчива к различным 
кризисным явлениям. Кроме того,  про-
должение рыночных экономических ре-
форм, осуществление модернизации  
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экономики страны и производственного 
аппарата, будут способствовать ускорен-
ному экономическому развитию. В про-
тивном же случае темпы экономического 
роста будут снижаться или же примут 
еще более некачественный, мобилизаци-
онный характер, и тогда вопрос о месте 
России в мировой экономике приобретет 
совсем иной смысл и перейдет в иную 
плоскость.  

Экономисты выделяют два варианта 
возможной государственной экономиче-
ской политики на 5-летнюю перспективу.  

 Первый вариант предусматривает 
частичный возврат к авторитарным мето-
дам прямого государственного воздейст-
вия на развитие экономики с использова-
нием рыночных механизмов, экономиче-
ских рычагов и стимулов на базе уже 
созданных элементов рыночной инфра-
структуры. Второй вариант – более ре-
шительное и настойчивое продолжение 
ранее начатых рыночных реформ с при-
знанием допущенных ошибок, их ис-
правлением и корректировкой рыночного 
курса, дальнейшим сотрудничеством с 
передовыми странами Запада, упором на 
ценности правового государства и граж-
данского общества.  

Наиболее предпочтительным являет-
ся второй  вариант, так как он  связан с 
необходимостью обеспечить современ-
ную законодательную базу и поместить 
экономический рост в рамки правового 
государства и гражданского общества. 
Важное значение имеет уменьшение 
вмешательства чиновников  в естествен-
ный процесс конкурентной хозяйствен-
ной деятельности в корыстных интере-
сах, и осуществить давно назревшую ад-
министративную реформу в целях оздо-
ровления всего общества. Кроме того, 

важно сохранить приверженность демо-
кратии и нормальному взаимодействию 
рыночных и демократических институтов 
и в основу экономического развития 
страны положить конкурентоспособность 
всех отраслей экономики и широкое раз-
витие  инноваций. 
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В статье рассмотрена оценка уровня инновационного развития субъектов Российской Федерации 
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Становление России на инновацион-
ный путь развития  является  основным 
условием  для выхода на лидирующие 
позиции в современном мире. Одним из 
основных путей перехода к развитию ин-
новационной экономики  признан стать  
кластерный подход. Кластерная концеп-
ция структуризации национального хо-
зяйства, его региональных систем и про-
изводственных подсистем выступает ин-
новационным источником и нацелена на 
повышение эффективности производства, 
роста его конкурентоспособности, нара-
щивания благосостояния населения. 

Современное развитие российской 
экономики требует существенной пере-
ориентации приоритетов государства, 
бизнеса и гражданского общества на ак-
тивизацию инновационной деятельности: 

1) присутствие на внутреннем рынке 
импортной продукции существенно из-
менило стандарты как потребительского, 
так и инвестиционного спроса, прибли-
зило их к уровню развитых стран; 

2) втягивание России в процессы 
глобализации и присоединению к Все-
мирной торговой организации (ВТО) не 
оставляют отечественным компаниям на-
дежд на сохранение существенных за-
щитных и преференциальных мер под-
держки, позволяющих существовать вне 
международной конкуренции, это выну-
ждает  бизнес активизировать поиск пер-
спективных технологий и нестандартных 
решений; 

3)  усиление новой бизнес-элиты, не 
имеющей доступа к сырьевым ресурсам, 
и неоднозначные прогнозы развития 
сырьевых секторов российской экономи-
ки в общем контексте развития мировой 
экономики стимулируют повышение ин-

тереса и приток финансовых и менеджер-
ских ресурсов в высокотехнологические 
отрасли; 

4) признание необходимости и сти-
мулирование государством структурных 
изменений, общее улучшение инвестици-
онного климата, существенное улучше-
ние правовой базы, в том числе иннова-
ционной деятельности, заявленные пра-
вительством программы мероприятий по 
развитию науки и образования позволяют 
участникам высокотехнологического 
бизнеса чувствовать себя более уверенно. 

Наличие указанных предпосылок да-
ет основание полагать, что рационально 
построенная концепция стимулирования 
инновационной деятельности позволит 
эффективно использовать имеющиеся 
конкурентные преимущества, связанные 
с образовательным и научно-
техническим потенциалом, для обеспече-
ния конкурентоспособности несырьевых 
секторов российской экономики. 

Преимущество «кластеров» состоит 
в том, что развитие одного или несколь-
ких головных предприятий, выпускаю-
щих конечный продукт, ведет за собой 
развитие предприятий всей цепи: постав-
ляющих сырье, реализующих сбыт, кон-
структорских и научных учреждений, а 
также учреждений, обеспечивающих 
кадрами. 

Таким образом, в кластерах заложены 
все три составляющие экономического рос-
та: технологические, социально-
экономические и ресурсные (саморазвитие). 

В России, несмотря на реализуемый 
курс на инновационную модель экономи-
ческого роста, сохраняется непозволи-
тельно низкий для мировой державы уро-
вень инновационной активности. Он 
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практически не изменился даже во время 
экономического подъема. Более того, под 
воздействием целого спектра объектив-
ных причин (зачастую внешних по отно-
шению к промышленной деятельности) у 
компаний заметно снизился интерес к 
интеллектуальной составляющей инно-
вационного процесса (исследованиям и 
разработкам, приобретению новых тех-
нологий, прав на патенты, патентных ли-
цензий и т.п.). В перспективе это может 
привести к ухудшению качества и уровня 
новизны инноваций, к дальнейшему за-
медлению инновационной активности. 

Основной преградой, стоящей на пу-
ти инновационного развития России, яв-
ляется исторически сложившаяся катаст-
рофическая нехватка предприимчивых 
лидеров инноваций, способных не только 
генерировать инновационные идеи, но и, 
что самое главное, быстро превращать их 
в успешный инновационный бизнес или 
продукт. Российские инноваторы скон-
центрированы в основном на решении 
технической проблемы и почти не инте-
ресуются потребностями потенциального 
покупателя. Когда их спрашиваешь, по-
чему покупатели будут покупать именно 
у них, а не у конкурентов, становится 
сразу понятно, что подавляющее боль-
шинство изобретателей об этом даже не 
задумывалось.  

Для оценки уровня инновационного 
развития регионов России целесообразно 
выделить показатели развития, представ-
ленные в официальной статистической 
информации. Нами выделено 9 таких по-
казателей, позволяющих оценить инно-
вационное развитие с точки зрения ис-
пользуемых ресурсов (организаций, пер-
сонала, объема затрат): 

– число организаций, выполняющих 
исследования и разработки (единиц); 

– численность персонала, занятого ис-
следованиями и разработками (человек); 

– внутренние затраты на исследова-
ния и разработки (млн. руб.); 

– численность исследователей с уче-
ными степенями (человек); 

– число организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность (единиц); 

– удельный вес организаций, осуществ-
ляющих инновационную деятельность (%); 

– затраты на технологические инно-
вации (тыс. руб.); 

– объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг (млн. руб.); 

– объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг в процентах от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг (%). 

Кроме того, выделены 2 показателя 
результирующего свойства: 

–  число созданных передовых про-
изводственных технологий (единиц); 

– число использованных передовых 
производственных технологий (единиц). 

Россия, ее регионы и расположенные 
на их территории организации в разной 
степени, но располагали ресурсами для 
инновационного развития. Мы рассмот-
рели относительное состояние регионов 
страны на 2005 и 2009 года. В выборку 
включены все регионы России, по кото-
рым имеются статистические данные по 
состоянию на 2005 и 2009 года. В итоге 
был сформирован информационный мас-
сив показателей инновационного разви-
тия из 7 регионов и 11 показателей. В 
процессе подготовки данных и обработке 
те позиции, по которым данные отсутст-
вовали, оценены как «0». 

Поскольку в процессе анализа, про-
водимого различными методами и за раз-
личные периоды времени, положение ре-
гионов меняется, то за каждым из них за-
креплен постоянный порядковый номер, 
соответствующий положению в исход-
ном информационном массиве. 

Для проведения кластерного анализа 
использовались программы MS Exel и 
Статистика 6.0. Для выделения кластеров 
принят поэтапный метод. Определение 
состава кластеров осуществлялось в евк-
лидовом пространстве, в массив вводи-
лись  нормирование показателей.  

Данные анализа состояния иннова-
ционного развития регионов России в 
2005 и 2009 годах при делении их на 3 
кластера представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Разбивка субъектов  РФ по уровню инновационного развития  на три кластера 

Кластеры-2005г. 
Средние по 
параметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,041869 0,279580 0,027326 
2 0,021759 0,278258 0,011255 
3 0,013863 0,249214 0,008707 
4 0,009854 0,203346 0,008791 
5 0,032744 0,241458 0,010270 
6 0,377464 0,432982 0,191593 
7 0,111574 0,680573 0,053315 
8 0,054487 0,422912 0,009030 
9 0,221269 0,409434 0,049303 
10 0,049426 0,415049 0,038624 
11 0,101951 0,404390 0,043821 

Сумма 1,036262 4,017195 0,452034 
Регионы 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 22, 

23, 25, 26, 37, 38, 39, 44, 
45, 51, 52, 60, 67, 71 

10, 18, 28, 42, 47, 50, 
54, 56 

46 регионов 

Кластеры- 2009г. 
Средние по 
параметрам 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 1,000000 0,204705 0,033364 
2 1,000000 0,180682 0,014519 
3 1,000000 0,136938 0,009523 
4 1,000000 0,152963 0,012307 
5 1,000000 0,178871 0,024230 
6 0,154596 0,141365 0,096887 
7 0,435416 0,235316 0,070117 
8 0,234784 0,518044 0,040498 
9 0,020216 0,146226 0,066018 
10 1,000000 0,312249 0,027239 
11 0,910320 0,428950 0,081336 

Сумма 7,755330 2,636309 0,476039 
Регионы 18 10, 28, 42, 47, 50, 54 69 регионов 

 

Как видно из данных за 2005 г. (табл. 
1), в составе регионов явно выделяются 
Московская область, Москва, Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Ниже-
городская область, Самарская область, 
Свердловская область, Челябинская об-
ласть (кластер 2, сумма средних норми-
рованных показателей 4,02). 1-ый кластер 
составляют: Брянская, Владимирская, Во-
ронежская, Калужская, Костромская, Ли-
пецкая, Орловская, Тульская, Вологодская, 
Калининградская, Мурманская, Новгород-

ская, Волгоградская, Ростовская, Саратов-
ская, Ульяновская, Томская области, Рес-
публика Башкортостан, Чувашская Респуб-
лика, Пермский край, Алтайский край,  Ха-
баровский край). Оставшиеся 46 регионов 
образуют 3 кластер.  

Анализ данных за 2009г. позволяет 
сделать следующий вывод: кластеры 
сформировались следующим образом: 
кластер 1 – Москва; кластер 2 - Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Респуб-
лика Татарстан, Нижегородская область, 
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Самарская область, Свердловская об-
ласть; кластер 3 – 69 регионов 

Таким образом,  изменения, произо-
шедшие в инновационном развитии регио-
нов за период с 2005 по 2009 годы, говорят 
о том, что из кластера 2 при выделении 3-х 
кластеров в 2005 году выделилась в отдель-
ный кластер Москва, отсеялась Челябин-
ская область, оставшиеся регионы в 2009 
году образовали кластер №2. 

Поскольку доминирующая роль Мо-
сквы в инновационном развитии при лю-
бом представлении состава регионов 
проявляется совершенно определенно,  то 
ее необходимо рассматривать в качестве 
отдельного кластера. 

Следующий этап – анализ информа-
ционного массива, из которого исключе-
на Москва. 

 
Таблица 2 

Разбивка субъектов  РФ по уровню инновационного развития   
на три кластера без города Москвы 

Кластеры-2005г. 
Средние по 
параметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,409211 0,119444 0,048194 
2 0,545292 0,095796 0,025460 
3 0,507278 0,074446 0,021934 
4 0,365675 0,068553 0,020861 
5 0,425345 0,121168 0,026438 
6 0,419177 0,409806 0,199209 
7 0,622016 0,177177 0,051655 
8 0,471939 0,066455 0,013836 
9 0,453459 0,191195 0,077839 
10 0,557214 0,135158 0,043020 
11 0,414124 0,125859 0,042272 

Сумма 5,190729 1,585058 0,570718 
Регионы 10, 28, 42, 47, 50, 54 3, 4, 6, 11, 16, 25, 26, 

37, 38, 39, 44, 45, 51, 
55, 56, 65, 67, 71 

51 регион 

Кластеры-2009г. 
Средние по 
параметрам 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,858357 0,067481 0,223796 
2 0,986707 0,036426 0,259838 
3 0,992210 0,030064 0,219124 
4 0,918390 0,031976 0,211424 
5 0,673845 0,050599 0,198971 
6 0,103064 0,097514 0,132312 
7 0,231494 0,061184 0,281279 
8 0,446006 0,039350 0,395697 
9 0,100404 0,052541 0,285265 
10 0,678030 0,028381 0,243687 
11 0,318718 0,079219 0,373465 

Сумма 6,307227 0,574734 2,824857 
Регионы 10, 28 67 регионов 42, 47, 50, 54, 56, 65 
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Из таблицы 2 можно сделать сле-
дующие выводы: 

1)состав кластеров: 
кластер 1: Московская область, 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 
Нижегородская, Самарская, Свердлов-
ская области; 

кластер 2: Владимирская, Воронеж-
ская, Калужская, Орловская, Тульская, 
Мурманская, Новгородская, Волгоград-
ская, Ростовская, Саратовская, Тюмен-
ская, Челябинская, Новосибирская, Том-
ская области, Республика Башкортостан, 
Чувашская Республика, Пермский край, 
Приморский край; 

кластер 3: 51 регион; 
2)кластер 1 лидирует по всем пока-

зателям инновационного развития; 
3)как и в предыдущих наблюдениях 

один из кластеров представлен абсолют-
ным большинством регионов. 

Исходя из данных таблицы 2 за 
2009г. можно сделать следующие вывод: 
состав кластеров: кластер 1: Московская 
область, Санкт-Петербург; кластер 2: 67 
регионов;кластер 3: Республика Татар-
стан, Нижегородская, Самарская, Сверд-
ловская, Челябинская, Новосибирская 
области. 

Если сравнивать с данными за 2005 
год, то из 1-го кластера выделились Мос-
ковская область и Санкт-Петербург. К 
оставшимся регионам 1-го кластера при-
соединились Челябинская и Новосибир-
ская области, образовав кластер №3.  

Как и на всех предыдущих этапах в 
одном из кластеров (в данном случае кла-
стер 2), абсолютное большинство рос-
сийских регионов. Это требует обособле-
ния данной группы для более детального 
рассмотрения ее состава и тенденций 
развития ее инновационных процессов. 
Для этого исключим из информационно-
го массива помимо Москвы, регионы 
кластера 1 в 2005г. и регионы 1-го и 3-го 
кластеров в 2009г. таблицы 2. 

Результаты анализа по трем класте-
рам без учета регионов-лидеров по 2005 и 
2009 годам представлены в таблице 3. 

Исключение регионов-лидеров из 
информационного массива за 2005г. при-
вело к формированию «новой лидирую-
щей группы» в составе Ростовской об-
ласти, Пермского края, Челябинской и 
Новосибирской областей, для которой 
характерны «московские» тенденции: 
опережение остальных регионов по всем 
показателям инновационного развития. 
Точно так же и кластер 2 по всем показа-
телям опережает кластер 3, снова пред-
ставленный большинством регионов. 

Состав 2-го кластера: Воронежская, 
Ивановская, Костромская, Тверская, 
Тульская, Ярославская, Волгоградская, 
Ростовская Пензенская, Саратовская, 
Тюменская, Иркутская, Омская, Томская 
области, Краснодарский край, Республи-
ка Башкортостан, Красноярский край, 
Приморский край, Хабаровский край. 

3-й кластер состоит из 46 регионов. 
Анализ данных, представленных в 

таблице 3, позволяет сделать вывод: по 
сравнению с 2005 годом, в 2009 году ре-
гионы (без регионов-лидеров) выглядят 
ровнее по своим показателям, особенно 
по 6 и 7 показателям (удельный вес орга-
низаций, осуществляющих инновацион-
ную деятельность; затраты на технологи-
ческие инновации).  

Состав 1-го кластера в 2009г.: Воро-
нежская, Калужская, Ростовская, Тюмен-
ская, Иркутская, Кемеровская, Томская 
области, Краснодарский край, Республи-
ка Башкортостан, Пермский край, При-
морский край. 

2-й кластер: Брянская, Владимир-
ская, Липецкая, Тверская, Тульская, Яро-
славская, Ленинградская, Волгоградская, 
Пензенская, Саратовская, Ульяновская, 
Омская области, Ставропольский край, 
Республика Мордовия, Чувашская Рес-
публика. 
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Таблица 3 
Деление регионов РФ по трем кластерам (без регионов-лидеров) 

Кластеры-2005г. 
Средние по 
параметрам 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,656780 0,352364 0,119934 
2 0,721214 0,292687 0,051788 
3 0,803333 0,297505 0,052152 
4 0,368770 0,131269 0,033334 
5 0,575589 0,217349 0,063488 
6 0,483434 0,289632 0,219552 
7 0,397182 0,120818 0,053692 
8 0,516987 0,119156 0,049523 
9 0,278796 0,169193 0,129410 
10 0,467742 0,229202 0,082048 
11 0,449102 0,370766 0,126250 

Сумма 5,718928 2,589941 0,981171 
Регионы 38, 45, 56, 65 4, 5, 7, 15, 16, 17, 34, 

37, 38, 49, 51, 52, 55, 
62, 63, 66, 67, 70, 71 

46 регионов 

Кластеры-2009г. 
Средние по 
параметрам 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,542727 0,244667 0,154146 
2 0,554083 0,272169 0,065860 
3 0,720114 0,268564 0,080120 
4 0,582615 0,263474 0,073888 
5 0,267520 0,093426 0,083264 
6 0,108509 0,078180 0,101637 
7 0,108598 0,081130 0,041166 
8 0,244414 0,317482 0,053741 
9 0,144915 0,422772 0,121831 
10 0,470356 0,185507 0,072110 
11 0,328769 0,295812 0,096797 

Сумма 4,072619 2,523184 0,944560 
Регионы 4, 6, 34, 38, 39, 45, 55, 

62, 63, 67, 70 
2, 3, 9, 15, 16, 17, 24, 
35, 37, 41, 44, 49, 51, 

52, 66 

41 регион 

 
3-й кластер: 41 регион. 
Кластер 3 характеризуется наиболее 

низкими значениями всех показателей 
инновационного развития. Относитель-
ное сближение с более развитыми в ин-
новационном отношении регионами на-
блюдается по показателям 6 и 7. Но с 
учетом общей тенденции по всем этапам 
анализа можно выделить закономерность 
– низкий уровень инновационного разви-

тия по 5 и 6 показателям. Очевидно, про-
блему представляет то, что он фиксиру-
ется по данным выборочных наблюдений 
и объективность результата может быть 
различной в зависимости от репрезента-
тивности выборки.  

Исключив показатели 5 и 6, мы по-
лучили изменение конфигурации класте-
ров (табл. 4). 
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Таблица 4 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2009 г.,  без регионов-лидеров  

с исключением показателей 5 и 6) 
 Кластеры 

Средние по 
параметрам 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,208571 0,430526 0,154146 
2 0,133779 0,486368 0,065860 
3 0,140828 0,577048 0,080120 
4 0,155160 0,488145 0,073888 
7 0,092943 0,092680 0,041166 
8 0,476020 0,216771 0,053741 
9 0,615983 0,190724 0,121831 
10 0,136646 0,368421 0,072110 
11 0,203894 0,348758 0,096797 

Сумма 2,163825 3,199441 0,759659 
Регионы 2, 9, 15, 35, 37, 41 3, 4, 6, 16, 17, 24, 34, 

38, 39, 45, 49, 51, 52, 
55, 62, 63, 66, 67, 70 

41 регион 

 
Итак, кластер 3 не изменил своего 

состава, а регионы 1-го и 2-го кластеров 
перемешались между собой, при этом со-
став кластера с относительно высоким 
уровнем инновационного развития рас-
ширился (19 регионов в 2009 году против 
11 в 2005 году). При этом все 3 кластера 
имеют явно выраженные отличия: 

 - кластер 3: низкий уровень разви-
тия по всем показателям; высокая одно-
родность значений всех средних норми-
рованных показателей (колебания от 0,04 
до 0,15); самая низкая  величина среднего 
нормированного показателя – затраты на 
технологические инновации. В целом 
кластер можно охарактеризовать как пас-
сивный; 

- кластер 1: низкий уровень развития 
по показателям 1, 2, 3, 4, 10, характери-
зующим инновационный потенциал – ма-
ло организаций, занимающихся исследо-
ваниями и разработками, низкая числен-
ность персонала, занятого исследования-
ми и разработками, в том числе с учены-
ми степенями; высокий уровень развития 
по 8 и 9 показателям (объем инновацион-
ных товаров, работ, услуг (в млн. руб. и 
процентах к общему объему выпускае-
мой продукции). Данный кластер можно 

охарактеризовать как «активный в произ-
водстве инновационной продукции»; 

- кластер 2: высокий уровень разви-
тия по показателям 1, 2, 3, 4, 10; относи-
тельно низкий уровень затрат на техноло-
гический инновации (7 показатель), а 
также 8 и 9. Иначе говоря, кластер обла-
дает относительно высоким потенциалом 
инновационного развития (учитывая, что 
исключен ряд регионов-лидеров). Кла-
стер можно охарактеризовать как «актив-
ный разработчик». 

В ходе проведенного анализа инно-
вационного развития регионов РФ были 
выявлены так называемые регионы-
лидеры и отстающие регионы. Особое 
место занимает Москва. Практически по 
всем выделенным показателям она зани-
мает 1-е место по всей стране, что не мо-
жет не настораживать, ведь чрезмерная 
концентрация источников инновационно-
го развития в одном регионе явление не 
самое лучшее. В то же время, это знак 
руководителям других регионов, что им 
необходимо принять ряд мер для улуч-
шения обстановки в своем регионе.  

Как всегда, существует ряд лидеров, 
середняков и аутсайдеров. Но в случае с 
Россией данные различия ярко выраже-
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ны: лидеров и середняков единицы, в то 
время как основная масса регионов нахо-
дится в числе отстающих. И это не может 
не настораживать. Необходимо прило-
жить максимум усилий для того, чтобы 
сгладить столь сильные различия между 
регионами и предпринять ряд мер для то-
го, чтобы регионы постепенно улучшали 
свои показатели. Необходимо преодолеть 
барьер высокой дифференциации и помо-
гать регионам в их переходе от пассивно-
сти в инновациях к активности в произ-
водстве инновационной продукции, т.к. 
именно инновации являются ключом к 
успешному развитию на долговременный 
период. Особое внимание уделено реко-
мендациям, адресованным непосредст-
венно участникам кластера, к таким ре-
комендациям можно отнести следующие: 

 – объединение в кластер должно 
происходить по причине наличия произ-
водственных, технологических, финансо-
вых, инфраструктурных взаимосвязей 
между организациями (фирмами). Нали-
чие этих причин определяет инициатив-
ная группа, состоящая из первых руково-
дителей организаций, желающих создать 
кластер; 

– объединение в кластер должно 
иметь правовую основу в форме много-
стороннего договора, четко определяю-
щего статус, функции, ответственность, 
полномочия каждого участника кластера; 

– в соответствии со статусом, функ-
циями, ответственностью и полномочия-

ми участников кластера необходимо раз-
работать и утвердить структуру кластера; 

– для оптимизации уровня затрат и 
себестоимости продукта кластера необ-
ходимо разработать внутрикластерную 
ценовую политику и гибкую систему 
скидок для участников кластера в про-
цессе производства продукта кластер; 

– в целях оптимизации управления 
активами кластера необходимо сформи-
ровать систему имущественных отноше-
ний между участниками (речь идет о рас-
пределении собственных и заёмных акти-
вов между участниками кластера). 

Статья выполнена в рамках гранта 
Президента РФ «Формирование регио-
нальных конкурентоспособных кластеров 
в условиях модернизации российской эко-
номики»  регистрационный номер: МК-
1778.2011.6 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ) 

Развитие предпринимательства в Российской Федерации является одним из важнейших направле-
ний решения экономических и социальных проблем, способствующих развитию региональной экономики, а 
также экономики страны в целом. В этой связи в настоящее время государство оказывает более целе-
направленную поддержку предпринимателям. При этом состав и направленность мер государственной 
политики поддержки предпринимательства имеет ярко выраженную региональную специфику. В статье, 
на материалах Республики Калмыкия оценена эффективность государственной поддержки предпринима-
тельства на региональном уровне. 

Ключевые слова: малое предпринимательство; государственная поддержка; инфраструктура под-
держки бизнеса; республиканская целевая программа; региональная экономика; оценка эффективности. 

*** 

Современный период развития эко-
номики нашей страны отличается исклю-
чительной сложностью. Воздействие ми-
рового финансового кризиса, перспекти-
вы выхода из которого в условиях неиз-
менной структуры мировых финансовых 
институтов в среднесрочной перспективе 
представляются проблематичными [1]; 
необходимость инновационной модерни-
зации экономики [2]; рост конкурентного 
давления на бизнес в связи со вступлени-
ем в ВТО [3]; значительная дифферен-
циация регионов России по уровню раз-
вития [4], а также многочисленные дру-
гие факторы обусловливают необходи-
мость усиления государственной под-
держки предпринимательства. Причем 
речь должна идти, по нашему мнению, 
прежде всего, о региональном уровне, т.к. 
иначе невозможно учесть специфику веде-
ния бизнеса на различных территориях, от-
личающихся разной степенью хозяйствен-
ной освоенности, инфраструктурной обес-
печенностью, культурно-историческими 
особенностями, плотностью населения и 
схемами расселения и др. [5, 6, 7, 8, 9]. 

Развитие предпринимательства в 
Российской Федерации является одним 
из важнейших направлений решения эко-
номических и социальных проблем, спо-
собствующих развитию региональной 
экономики, а соответственно и решению 
проблем макроэкономического уровня. 
При этом акцент, по нашему мнению, 

следует сделать на развитии малого биз-
неса. Это обусловлено тем, что малое 
предпринимательство – не только суще-
ственная составляющая и массовая субъ-
ектная база цивилизованного рыночного 
хозяйства, неотъемлемый элемент при-
сущего ему конкурентного механизма, но 
и максимально гибкая, эффективная и 
прозрачная в силу своих размеров форма 
хозяйствования. Этот предприниматель-
ский уклад наиболее полно мобилизует 
финансовые и производственные ресурсы 
населения. Все это предполагает, что ма-
лый бизнес должен представлять нема-
лый интерес как предмет государствен-
ного регулирования [10]. 

Значимость изучения проблемы ма-
лого предпринимательства усиливается 
тем, что именно ему, как подчеркивают 
авторы большинства публикаций на эту 
тему, менее всего «повезло» в отношении 
государственной и иной поддержки, дли-
тельное время в масштабах страны не 
удается создать эффективную инфра-
структуру, обеспечивающую нормальную 
работу малых предприятий [11]. Эта про-
блема признается властями. В настоящее 
время государство оказывает более целе-
направленную поддержку предпринима-
телям. Органы власти усиленно присту-
пили к институциональным преобразова-
ниям предпринимательства, которые от-
разились в Гражданском кодексе РФ и 
иных законодательных актах. Создана 
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нормативная правовая база, специализи-
рованная инфраструктура содействия ма-
лому бизнесу, разработан и осуществля-
ется ряд государственных механизмов 
финансового, информационного, обу-
чающего и иного содействия в развитии 
субъектов малого предпринимательства, 
призванных повысить эффективность 
деятельности малых предприятий и ней-
трализовать объективно присущие этой 
деятельности риски [12].  

Ежегодно в бюджетах всех уровней 
предусматриваются расходы на реализа-
цию мероприятий государственной под-
держки субъектов предпринимательства. 
Созданы объективные предпосылки для 
перехода малого и среднего предприни-
мательства от старта и становления к пе-
риоду развертывания и устойчивого по-
ступательного развития. Тем не менее, к 
настоящему времени во многих регионах 
создана лишь минимально необходимая 
инфраструктура поддержки малого биз-
неса. В этой связи интерес представляет 
анализ конкретного регионального опыта 
поддержки предпринимательства. Вы-
полним его на материалах Республики 
Калмыкия (РК). 

На основании Постановления от 26 де-
кабря 2008 г. № 463 Правительство Респуб-
лики Калмыкия утвердило республикан-
скую целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Калмыкия на 2009-2011 годы». Про-
грамма эта реализована. Оценим результаты 
ее выполнения. 

В соответствии с приоритетными за-
дачами развития РК развитие малого и 
среднего предпринимательства обеспечи-
вает устойчивый рост валового регио-
нального продукта, укрепляет экономиче-
ский потенциал РК, повышает качество и 
уровень жизни населения. В рамках дан-
ной программы государственная под-
держка в Республике Калмыкия была на-
правлена на [13]: 

1. Формирование нормативной пра-
вовой базы Республики Калмыкия, обес-
печивающей свободное развитие малого 
и среднего предпринимательства. В связи 

с мониторингом нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность мало-
го и среднего предпринимательства, было 
усовершенствовано законодательство, 
регулирующее вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности, с 
учетом мнения предпринимательского 
сообщества. Реализованы меры, направ-
ленные на устранение административных 
барьеров, препятствующих развитию ма-
лого и среднего бизнеса, обеспечение 
совпадения интересов государства, по-
требителей и предпринимателей. 

Была создана действенная организа-
ционная система привлечения малого и 
среднего бизнеса к республиканским и 
муниципальным государственным зака-
зам, сформирована база данных конку-
рентоспособной продукции малых и 
средних предприятий. Особое внимание 
было уделено упорядочению процедуры 
взаимодействия субъектов малого и 
среднего предпринимательства с контро-
лирующими, надзорными и правоохрани-
тельными органами, устранению админи-
стративных барьеров, препятствующих 
развитию действующих и выходу на ры-
нок новых малых и средних предприятий. 

2. Формирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Кал-
мыкия. В РК указанная инфраструктура 
довольно развита, что можно признать 
несомненной заслугой региональной вла-
сти. Функционируют центры и агентства 
по развитию предпринимательства, госу-
дарственные и муниципальные фонды 
поддержки предпринимательства, фонды 
содействия кредитованию, технопарки, 
научные парки, инновационно-
технологические центры, консультаци-
онные центры, лизинговые компании и 
иные организации [13]. 

С целью развития системы микро-
финансирования в республике создано 
автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр развития предприни-
мательства», с которым реализуется пи-
лотный проект «Открытие 50 сельских 
предприятий». Кроме того, после подпи-
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сания в декабре 2010 г. Протокола наме-
рений о взаимодействии между ОАО 
«Россельхозбанк» и Агентством занято-
сти населения и труда Республики Кал-
мыкия, были расширены возможности и 
упрощен доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финан-
совым ресурсам посредством развития и 
совершенствования форм финансовой 
поддержки. Анализ показывает, что бла-
годаря реализации программных меро-
приятий, происходило эффективное раз-
витие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, способных стимулировать 
привлечение в сферу малого и среднего 
бизнеса средств коммерческих банков, 
лизинговых и инвестиционных компаний, 
денежных накоплений граждан. 

3. Имущественная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Республики Калмыкия осущест-
влялась путем:  

- формирования условий для обеспе-
чения доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к государст-
венному и муниципальному имуществу, в 
т.ч. земельным участкам, зданиям, строе-
ниям, сооружениям, нежилым помеще-
ниям на возмездной основе, безвозмезд-
ной основе или на льготных условиях;  

- формирования перечней государст-
венного и муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Поддержка начинающих и моло-
дых предпринимателей Республики Кал-
мыкия. Осуществлялась путем предос-
тавления грантов и субсидий индивиду-
альным предпринимателям и юридиче-
ским лицам-производителям товаров, ра-
бот, услуг на условиях долевого финан-
сирования целевых расходов по регист-
рации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя и расходов, 

связанных с началом предприниматель-
ской деятельности при реализации биз-
нес-проектов в приоритетных отраслях на 
конкурсной основе.  

Оказывалась финансовая помощь 
безработным гражданам на подготовку 
документов, предоставляемых при реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, оплату госу-
дарственной пошлины, нотариальных 
действий, услуг правового и техническо-
го характера, приобретение бланков, из-
готовление печатей, штампов, издание 
справочно-информационных материалов 
для информирования о возможностях ор-
ганизации самозанятости безработных 
граждан, изготовление наглядной ин-
формации. 

5. Повышение доступности для 
предпринимателей образовательных про-
грамм. В рамках данного направления 
предоставлялись образовательные услуги 
субъектам малого предпринимательства 
на основе конкурсного отбора образова-
тельных учреждений для участия в меро-
приятиях. Также повышался информаци-
онно-образовательный уровень предпри-
нимателей, специалистов государствен-
ных и муниципальных структур под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства (разработка и издание методиче-
ских пособий, брошюр, создание сайтов в 
сети Интернет, освещение мероприятий в 
СМИ, организация выездных семинаров, 
участие во всероссийских форумах и 
конференциях) [13]. 

6. Информационно-аналитическое 
обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства региона. Были соз-
даны общедоступные информационные 
системы в целях обеспечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Вся не-
обходимая информация размещена в сети 
Интернет на официальных сайтах орга-
нов государственной власти Республики 
Калмыкия. К таким сайтам можно отне-
сти официальные сайты Главы РК, На-
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родного Хурала РК, Правительства РК, 
Министерства экономического развития 
и торговли РК и др. 

7. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности сре-
ди населения. Не секрет, что одним из 
сдерживающих факторов развития пред-
принимательства не только в РК, но и в 
РФ в целом является негативное отноше-
ние к нему части населения, особенно 
старших возрастных групп. Эти негатив-
ные стереотипы требуют изменения. В 
данном направлении были проведены 
мероприятия по пропаганде и популяри-
зации предпринимательской деятельно-
сти посредством проведения ежегодного 
республиканского конкурса «Предпри-
ниматель Республики Калмыкия», орга-
низации ежегодных праздничных меро-
приятий «Дня российского предпринима-
тельства», а также проведения конферен-
ций представителей малого и среднего 
бизнеса, встреч, «круглых столов», фо-
румов, семинаров по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства, 
информационной поддержки через сред-
ства массовой информации. 

Республиканская целевая Программа 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Республике Калмыкия на 
2009-2011 годы» к настоящему времени 
полностью реализована. По нашему мне-
нию, этот опыт программно-целевого 
преобразования предпринимательства в 
регионе следует признать успешным, что 
подтверждается результатами реализации 
программы, которые  представлены в 
таблице 1. 

За 2009-2011 гг. можно отметить: 
рост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые 
получили поддержку в рамках реализа-
ции Программы, увеличение числа ус-
пешно работающих микро- и малых 
предприятий, рост оборота микро- и ма-
лых предприятий, увеличение налоговых 
поступлений в консолидированный бюд-
жет Республики Калмыкия от субъектов 
малого предпринимательства, приме-
няющих специальные налоговые режи-
мы, рост среднемесячной заработной 
платы в малом предпринимательстве. То 
есть, все ключевые индикаторы реализа-
ции программы продемонстрировали ее 
успешность. 

Таблица 1  
Целевые индикаторы и показатели реализации программы в РК [13] 

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Прирост 
Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства — получате-
лей поддержки, ед. 

- 25 207 250 250 

Количества микро- и малых предпри-
ятий, ед. 559 581 604 615 56 

Оборот микро- и малых предприятий, 
млн руб. 3948,6 4343,5 4442,2 4462,0 513,4 

Налоговые поступления от субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва, применяющих специальные режимы 
налогообложения, в консолидирован-
ный бюджет, млн руб. 

153,9 167,7 170,8 173,9 20 

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников субъектов малого бизнеса, 
руб. 

5 461,4 6007,5 6280,6 6335,2 873,8 
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Несмотря на это, основным недос-
татком федеральных и региональных 
программ, направленных на поддержку 
малого бизнеса, следует назвать отсутст-
вие глубокого анализа результатов, дос-
тигнутых / не достигнутых в ходе реали-
зации предыдущих программ. Так, ни в 
одной федеральной программе сколько-
нибудь серьезно не оценивалась эффек-
тивность предыдущей (влияние вложен-
ных в реализацию программ средств фе-
дерального бюджета на основные пара-
метры развития малого предпринима-
тельства в стране), зачастую даже не пе-
речислялись мероприятия, которые были 
или не были выполнены, не раскрывались 
причины подобного положения дел. Воз-

можно, такое отношение и допустимо в 
официальных документах (дабы не пере-
гружать их излишними аналитическими 
материалами), но с точки зрения научно-
го подхода к управлению региональным 
развитием, такая ситуация не может быть 
признана правильной 

В связи с указанным, нами предлага-
ется оценивать эффективность государ-
ственной поддержки малого бизнеса в 
регионе, опираясь на показатели, пред-
ставленные в таблице 1, проследив не 
только динамику показателей, но и оце-
нив их зависимость друг от друга. Дан-
ные для подобного анализа имеются на 
рис. 1, 2, 3 и 4 (построены Д.А. Эняевой 
на основании информации таблицы 1). 
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Рис. 1. Рост числа субъектов предпринимательства — получателей поддержки 
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Рис. 2. Рост оборота микро- и малых предприятий в зависимости от их количества 
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Рис. 3. Рост налоговых поступлений в зависимости от роста оборота предприятий 
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Рис. 4. Зависимость среднемесячной заработной платы в малом предпринимательстве от роста 
оборота микро- и малых предприятий 

Мы видим, что в зависимости от 
увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку, 
оборот предприятий, а соответственно, и 
налоговые поступления, и среднемесяч-
ная заработная плата работников ста-
бильно увеличиваются (рис. 5). Таким 
образом, можно сделать вывод, что госу-
дарственная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства влияет 
на рост таких показателей, как оборот 
предприятий, налоговые поступления, 
среднемесячная заработная плата работ-

ников, занятых в малом предпринима-
тельстве, что является очень значимым 
фактором в социально-экономическом 
развитии страны и региона. В этом слу-
чае можно с уверенность говорить об эф-
фективности государственной поддерж-
ки, что подтверждается количественными 
данными [14].  

Проследив динамику показателей, 
можно сделать вывод, что за период с 
2009 по 2011 годы государственная под-
держка малого бизнеса в Республике 
Калмыкия с каждым годом улучшается. 
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Рис. 5. Зависимость показателей от роста количества предприятий –  
получателей государственной поддержки 

Следовательно, во-первых, реализо-
ванная в 2009-2011 гг. региональная про-
грамма должна быть пролонгирована и на 
будущие периоды, а, во-вторых, опыт 
Республики Калмыкия может быть реко-
мендован для использования при разра-
ботке региональных программ развития 
предпринимательства другими субъекта-
ми Российской Федерации. 
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*** 

В России переход от централизован-
но-директивной экономики к рыночной 
потребовал применения новой методоло-
гии подготовки и реализации экономиче-

ской политики. Это связано, во-первых, с 
принципиально новой ролью государства 
в хозяйственной жизни страны; из актив-
ного администратора экономических 
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процессов оно должно было преобразо-
ваться в субъекта, создающего благопри-
ятные условия для развития бизнеса. Во-
вторых, применение новой методологии 
должно исходить из принципиально иных 
подходов к обеспечению макроэкономи-
ческой сбалансированности в условиях 
рынка по сравнению с централизованно-
плановой (директивной) экономикой. Пе-
реход от преимущественно администра-
тивных методов управления экономикой 
к рыночным, от жесткого плана - к науч-
но-обоснованному прогнозированию, от 
разрозненных отраслевых планов - к ин-
тегрированному плановому документу 
требует коренного реформирования под-
ходов к прогнозированию и планирова-
нию. Это, в сущности, означает переход к 
индикативному планированию (ИП), дав-
но используемому во многих странах. 

В обеспечении нормального функ-
ционирования любой современной эко-
номической системы важная роль при-
надлежит государству. Оно на протяже-
нии всей истории своего существования 
наряду с задачами поддержания порядка, 
законности, организации национальной 
обороны, выполняло определенные 
функции в сфере экономики, т.е. осуще-
ствляла реализацию экономической по-
литики. Процесс реформирования рос-
сийской экономики, направленный на 
создание основ рыночного хозяйства, 
проводился в условиях снижения роли 
государственного регулирования.  

Общепризнанно, что сегодня невоз-
можно в полной мере пользоваться тра-
диционными методами, сформированны-
ми в советской плановой экономике. Со-
временное планирование должно исполь-
зовать адаптированные к рыночным ус-
ловиям инструменты и осуществляться 
методами, подкрепленными созданием 
экономических условий для принятия не-
государственными субъектами хозяйст-
вования рекомендаций правительствен-
ных органов на плановый период. В на-
стоящее время функция планирования на 
всех уровнях управления народным хо-

зяйством не в полной мере соответствует 
рыночным требованиям. 

В качестве одного из эффективных 
средств государственного регулирования 
в ведущих мировых странах в послевоен-
ный период стало  индикативное плани-
рование, характерная черта которого со-
стоит в отказе от директивности, команд-
но-распределительных функций в пользу 
индикативности, установления партнер-
ских отношений властных структур с 
различными субъектами хозяйствования 
и общественностью.  

Индикативное планирование можно 
определить как механизм координации и 
согласования и деятельности государст-
венных и негосударственных хозяйст-
вующих субъектов, сочетающий госу-
дарственное регулирование экономики с 
ее саморегулированием. 

При создании системы индикативно-
го планирования неизбежно встает во-
прос о взаимодействии планового и ры-
ночного механизмов, противоречивых в 
традиционном понимании сущности обоих. 
Функционирование рынка в том или ином 
виде органически включает конкуренцию, 
несет в себе элемент неопределенности и 
непредсказуемости, тогда как план в тради-
ционном понимании – система с полной на-
чальной информацией [5].  

Индикативное планирование, полу-
чившее значительное развитие во многих 
капиталистических странах в послевоен-
ный период, доказало свою высокую эф-
фективность в качестве одного из средств 
государственного регулирования рыноч-
ной экономики. Рыночные реформы в 
России актуализируют изучение соответ-
ствующего опыта и последующее его ис-
пользование в подготовке показателей 
развития региональной экономики. 

Опыт ряда стран свидетельствует, 
что индикативное планирование в усло-
виях рыночной экономики оперирует, 
прежде всего, параметрами макроэконо-
мического ряда. Индикативное планиро-
вание рассматривается как основной 
компонент в системе государственного 
регулирования экономики, и его исполь-
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зование предполагает рациональное со-
четание механизмов рыночного саморе-
гулирования и централизованно-
указующего регулирования. 

В настоящее время переход к страте-
гической форме индикативного планиро-
вания в России требует решения ряда во-
просов, связанных с трансформацией 
экономик страны, регионов, предпри-
ятий; обусловливает необходимость кор-
ректировки прежних методов управления 
на всех уровнях. Для менее «болезненно-
го» перехода (насколько это возможно в 
сложившихся российских условиях) к 
стратегической форме ИП необходим ка-
чественный анализ способов и методов 
индикативного планирования, применяе-
мых зарубежными странами; оценка воз-
можности их адаптации и использования 
в России.  

Значительным опытом индикативно-
го планирования обладает Франция. 
Именно французский опыт ИП оказал 
стимулирующее влияние на развитие 
планирования в Германии и Великобри-
тании; французские принципы ИП при-
стально изучаются и используются орга-
нами межгосударственного регулирова-
ния ЕС,  в Японии и США.   

Изучение мирового опыта индика-
тивного планирования позволило сделать 
вывод, что полезно использовать прин-
ципы ИП в качестве инструмента госу-
дарственного регулирования и задания 
стратегии развития экономики, но пока 
современная российская практика госу-
дарственного регулирования экономики в 
лучшем случае «стихийно дрейфует» в 
направлении освоения приемов зарубеж-
ного ИП. И  набор этих приемов содер-
жит элементы и американской, и запад-
ноевропейской методологий.  

Возможен синтез различных подхо-
дов, в том числе западноевропейских и 
американских. Но зарубежный опыт, не 
игнорируя и отечественный, желательно 
адаптировать к современным условиям 
РФ.  Поэтому авторы этой статьи выде-
лили основные инструменты зарубежно-
го индикативного планирования, приме-

нение которых в отечественной практике 
могло бы значительно усовершенство-
вать государственную плановую систему. 
Во Французской системе перспективны-
ми являются следующие аспекты форми-
рования плана:вместо построения тради-
ционной в ЦДП иерархии показателей 
«сверху вниз» использовалось планиро-
вание «снизу», базирующееся на принци-
пах консультирования и согласования и 
включающее участие на равноправных 
началах представителей различных 
«групповых интересов»: госслужащих, 
предпринимателей, профсоюзов, союзов 
потребителей и др.; ключевые разделы 
плана касались экономического роста, 
инвестиций, финансовых потоков, сба-
лансированности экономики, инфляции и 
конкуренции. В большинстве случаев 
стратегические задачи выражались в кон-
кретных количественно определенных 
плановых заданиях, но последние носили 
второстепенный характер. Главное со-
держание плана составляли «активы го-
сударственного вмешательства», охваты-
вавшие: а) основные экономические за-
дачи государства экономики на плановый 
период; б) их детализация применительно 
к инвестированию и перераспределению 
государственных доходов с указанием 
источников финансирования капитало-
вложений и соответствующих государст-
венных мероприятий (предоставление 
бюджетных субвенций, госкредитование, 
льготное финансирование и 
т.д.);французское государство при этом 
обычно выступало в роли кредитора ча-
стных предприятий посредством специ-
ально созданного Фонда экономического 
и социального развития и гаранта при 
размещении займов, давало санкцию на 
снижение ставки процента по кредитам 
предприятиям, производство которых со-
ответствовало рекомендациям плана, и 
деятельность которых отвечала рациона-
лизации структуры производства. Благо-
даря этому индикативные планы имеют 
отчетливый инвестиционно-ориентиро-
ванный характер. Главная функция фран-
цузского индикативного планирования – 
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это определение приоритетных отраслей, 
инвестиции в которые поощрялись эко-
номическими, прежде всего налоговыми 
и кредитными, льготами;целью фискаль-
ных реформ во Франции всегда были ра-
ционализация отраслевой структуры, 
стимулирование реконструкции отсталых 
отраслей хозяйства и развитие новых от-
раслей.Все это способствовало повыше-
нию конкурентоспособности националь-
ной экономики. 

Прослеживается следующая после-
довательность формирования ИП во 
Франции. На базе статистических моде-
лей составляются  тренды важнейших 
показателей; затем они используются для 
среднесрочных прогнозов развития стра-
ны.  Используются и динамические моде-
ли экономического роста, а также межот-
раслевые балансы. На прогноз «наклады-
ваются» средства макроэкономического 
регулирования, способные «отклонять» 
тренды в необходимом направлении. 
Приемлемый набор таких средств пере-
числен в законе о бюджете. 

Американскую  практику индика-
тивного планирования можно назвать  
адаптивной. Выделим три категории дея-
тельности государства, применяемые в 
США и приемлемые для российской 
практики:  1) производство товаров и ус-
луг, регулирование и субсидирование ча-
стного производства; 2) продажа товаров 
и услуг; 3) перераспределение дохода че-
рез трансфертные платежи. В отраслях, в 
которых государство не является ни про-
изводителем, ни покупателем, оно воздей-
ствует на производителей через субсидии и 
налоги (прямые и косвенные). Наиболее 
важный набор прямых субсидий в США 
предназначен сельскому хозяйству. Пере-
распределение доходов (трансфертные пла-
тежи) осуществляется с помощью программ 
нескольких видов: государственной помо-
щи, социального страхования и скрытого 
перераспределения. 

Осуществление индикативного пла-
нирования, как показывает мировой 
опыт, включает и создание специализи-
рованных плановых органов, и наделение 

плановыми функциями многих мини-
стерств и ведомств. К примеру, формиро-
вание индикативных планов и прогнози-
рование развития во Франции осуществ-
ляется Генеральным комиссариатом по 
планированию совместно с Комиссариа-
том по модернизации. В Японии органы 
регулирования и прогнозирования эко-
номики включают: Экономический кон-
сультативный совет, Консультативный 
совет планирования комплексного разви-
тия территории, Департамент по ком-
плексному развитию территорий, Иссле-
довательский экономический институт 
(последний координирует долгосрочное и 
краткосрочное программирование эконо-
мики в масштабе страны и отдельных ре-
гионов), полугосударственные Японский 
центр регионального развития и Япон-
ский центр по размещению промышлен-
ности; на уровне региональных органов 
функционируют также консультативные 
советы по развитию территорий, плани-
рованию использования местных ресур-
сов и размещению промышленности. 

Обратим внимание на то, что в Рос-
сии уже с 1993 года  говорят о необходи-
мости ИП и используют отдельные инст-
рументы индикативного планирования 
(прогнозирование, бюджетирование, про-
граммирование и государственные закуп-
ки на основе контрактов), но все же сло-
восочетание «индикативное планирова-
ние» до сих пор не стало привычным в 
нашей стране.В 1994 году Комитетом Го-
сударственной думы по экономической 
политике был принят законопроект «Об 
индикативном планировании социально-
экономического развития РФ». В контек-
сте опыта западных стран и российского 
опыта госрегулирования был сделан вы-
вод, что этот документ следовало увязать 
с положениями бюджетного законода-
тельства и проектировками Центрального 
банка страны, необходима обратная связь 
между целями индикативного плана всех 
уровней хозяйствования. Следующим 
шагом реализации принципов индика-
тивного планирования в России стало 
принятие стратегии социально-
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экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации, разработанной Ми-
нистерством регионального развития в 
2002 году.  

Успешный опыт индикативного 
управления в странах Европы побудил 
верхний эшелон российских властей из-
дать 28 июня 2007 года Президентом РФ 
Указ №825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции». Данным указом был утвержден пе-
речень показателей (43 наименования), 
по которым следует оценивать качество 
работы исполнительной власти субъектов 
Федерации. По этим показателям преду-
сматривается ежегодное предоставление 
их планируемых значений на предстоя-
щий трёхлетний период, а также ежегод-
ное представление в администрацию 
Президента докладов об их достигнутых 
значениях. По существу это означает вос-
становление контрольной функции 
управления экономическим развитием 
субъектов Федерации. Пока же сложив-
шиеся в РФ процессы разработки и ут-
верждения прогнозов социально-
экономического развития, бюджетов, па-
раметров денежно-кредитной и валютной 
политики (исполнитель - Центробанк 
России) и статистического мониторинга 
итогов социально-экономического разви-
тия (Исполнитель - Госкомстат РФ) стра-
дают многими дефектами.  

Возможные направления реоргани-
зации структуры органов власти в РФ, 
соответствующие принципу субсидиар-
ности, можно свести к следующему. Ко-
митет прогнозирования обобщает ин-
формацию, полученную от всех мини-
стерств и ведомств, региональных и ме-
стных властей, предприятий и профсою-
зов, а затем составляет прогнозы соци-
ально-экономического развития страны. 
Комитет должен иметь общегосударст-
венный статус, а его руководитель – вхо-
дить в состав Правительства. Аналогич-
ный статус целесообразно придать Ка-
значейству. Его главной функцией долж-
но стать исполнение федерального, ре-

гиональных и местных бюджетов. Нало-
говые органы разрабатывают соответст-
вующие доходные разделы бюджета. 
Госкомитет по статистике должен иметь 
статус, аналогичный центробанковскому 
и контролировать выполнение индика-
тивного плана. Финансовые операции 
следует проводить преимущественно че-
рез Федеральное казначейство. 

Аналитические данные являются ос-
новой для формирования целей на плани-
руемый период. Для низовых элементов 
ПС - хозяйствующих субъектов - прави-
тельственные документы являются ис-
ходным моментом выбора целей органи-
зации, определения в необходимых объе-
мах и структуре ресурсов, их последую-
щего распределения и использования. 

Результаты прогнозирования явля-
ются исходной базой при формировании 
проектов бюджета, целевых программ и 
индикативных планов. 

Процессы планирования и прогнози-
рования находятся в тесной взаимосвязи. 
По форме они представляют собой один 
и тот же процесс, а по содержанию раз-
личаются.  

Прогнозирование – это процесс 
предвидения, построенный на вероятно-
стном, научно обоснованном суждении о 
перспективах развития объекта в буду-
щем, его возможном состоянии. Прогно-
зирование позволяет выявить альтерна-
тивные варианты развития планируемого 
процесса или объекта и обосновать выбор 
наиболее приемлемого варианта. В этом 
смысле прогнозирование является одним 
из этапов индикативного планирования.  

Индикативные планы, представ-
ляющие собой планы-прогнозы, состав-
ляются для оказания помощи хозяйст-
вующим субъектам - предприятиям ори-
ентироваться в стратегических задачах 
государства, разрабатывать собственные 
планы, исходя из видения экономическо-
го будущего государственными органами 
и привлеченными научными организа-
циями. В целевых ориентирах указыва-
ются измеримые показатели: 
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1) целевые ориентиры, позволяющие 
определить степень достижения целей; 

2) целевые ориентиры, характери-
зующие степень решения задач [1]. 

В некоторых социально-
экономических процессах прогнозирова-
ние может выступать отдельно от плани-
рования как самостоятельная функция 
управления. Примером тому могут слу-
жить прогнозы социально-экономи-
ческого развития, составляемые в про-
цессе государственного управления рос-
сийской экономикой на уровне страны и 
регионов.  

В условиях рынка механизмы хозяй-
ствования включают различные инстру-
менты регулирования деятельности хо-
зяйствующих субъектов и на уровне го-
сударства, и на региональном уровне, и в 
сложных интегрированных комплексах, к 
которым можно отнести корпоративные 
формы ведения бизнеса. Одним из спосо-
бов косвенного воздействия, определяю-
щим «правила игры» в деятельности хо-
зяйствующих субъектов на различных 
уровнях хозяйствования, является биз-
нес-планирование. 

В настоящее время методы и инди-
кативного, и бизнес-планирования на го-
сударственном и региональном уровнях 
получили практическое применение Рос-
сии. В России основной массив литерату-
ры по этим видам планирования был из-
дан в 90-е годы прошлого века. Этот факт 
сыграл решающую роль на понимание 
определений «индикативного планирова-
ния» и «бизнес-плана» и на их теоретиче-
ские и практические основы. Российская 
экономика в этот период только начинала 
переход от централизованно-
директивного управления экономически-
ми процессами к новым рыночным от-
ношениям. Сознание и специалистов, и 
рядовых экономистов было не готово к 
восприятию новых способов хозяйство-
вания, поэтому «индикативный план» и 
«бизнес-план» рассматривались изолиро-
ванно. По нашему мнению, эти процессы 
взаимосвязаны, т.к. дополняют друг дру-
га, опираются на одни и те же экономи-

ческие цели, задачи и методы, направле-
ны на достижение результатов, опреде-
ленных в экономической политике стра-
ны. В отечественной практике, полагаем, 
требуется пересмотр подходов к форми-
рованию бизнес-планов, к пониманию 
той роли, которую они могут и должны 
сыграть в экономическом развитии. 

При подготовке данной статьи авто-
ры изучили множество литературных ис-
точников по бизнес-планированию, в том 
числе учебное пособие под редакцией  
И. Попова. В нем значительное место уделя-
лось прогнозированию на уровне предпри-
ятия. Оно стало исходной точкой составле-
ния бизнес-плана. В индикативном планиро-
вании этот раздел привлекает особо. 

 В настоящее время индикативное и 
бизнес-планирование способствуют эф-
фективной реализации экономической 
политики, имеют важнейшее значение 
для современного управления производ-
ством, тем более, что в России пока нет 
сопоставимой изменившимся условиям 
системы планирования, особенно на мик-
роуровне.  

Применение индикативного плани-
рования обеспечит косвенное регулиро-
вание деятельности автономных бизнес-
единиц посредством определения при-
оритетных направлений развития корпо-
рации, разработки соответствующих про-
грамм, позволяющих привлекать всех за-
интересованных субъектов к участию в 
их реализации. Его целью является соз-
дание механизма регулирования, обеспе-
чивающего с учетом взаимодействий с 
внешней средой максимальное использо-
вание внутренних возможностей и ресур-
сов корпорации.  

На первом этапе составления общена-
ционального плана социально-
экономического развития желательно ус-
тановить тренды динамики важнейших по-
казателей и межотраслевых пропорций. 
Для этогоиндикативные планы развития, 
разрабатываемые на уровне страны, регио-
нов, предприятий, должны быть согласо-
ваны, иметь общую направленность на 
достижение поставленных целей (табл.). 
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После согласования показатели до-
водятся до регионального уровня управ-
ления. Там решают, какие направления 
общенациональной динамики являются 
наиболее приоритетными для выполне-
ния конкретным регионом. Этот второй 
этап является связующим звеном госу-
дарственной экономической политики и 
плановой работы на предприятии. 

На третьем этапе плановые органы 
предприятий выбирают направления раз-
вития. Они анализируют рекомендации 
органа регионального управления и фе-
деральные и региональные, целевые про-
граммы, налоговую политику, состояние 
внешней и внутренней среды предпри-
ятия, а также его производственные воз-

можности. В результате формируется но-
вый документ – индикативный план, по 
которому и надо вести производственную 
работу.  

Четвертым уровнем государственно-
го планирования является разработка 
предприятиями бизнес-планов иннова-
ций. В них плановые службы предпри-
ятий исследуют перспективы производ-
ства новых видов продукции, оценивают 
предполагаемые затраты и прибыль. 

Ниже обсуждена такая работа, учи-
тывающая особенности современной 
экономической политики РФ, конкретно-
го региона (Курской области) и предпри-
ятия, функционирующего в одном из его 
регионов. 

 
Взаимосвязь фаз индикатикативного планирования на макро-, мезо- и микроуровнях 

Уровень Действия 
Макроэкономический 
уровень (индикативный 
план развития страны) 

Формулировка целей социально-экономического развития 
страны 
Выбор приоритетных направлений развития 
Прогнозы последствий структурной трансформации (сценарии 
развития) 
Оценка возможностей территорий 
Определение ориентиров развития для каждого региона, сро-
ков их достижения 

Мезоэкономический уро-
вень (индикативный план 
развития региона) 

Формирование территориальных целевых программ (на осно-
ве ориентиров развития, сформированных на уровне страны) 
Оценка текущей ситуации, возможностей достижения ориен-
тиров (при необходимостиих корректировка) 
Построение прогнозов развития (сценарии и варианты) 
Формирование (по отраслям) ориентиров развития для кон-
кретных предприятий 
Определение методов поощрения предприятий, участвующих 
в реализации программ 

Микроэкономический 
уровень (индикативный 
план развития предпри-
ятия) 

Оценка ориентиров, полученных от региональных властей  
Прогнозы изменения внешней и внутренней среды 
Оценка возможностей предприятия 
Формирование плана развития предприятия, согласованного с 
ориентирами региональных программ 

Бизнес-план предприятия Разработка планарасширения масштабов хозяйственной дея-
тельности 
Оценка затрат и эффекта от реализации новаций 
Внедрение эффективных проектов в производство 
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Регион, на примере которого ниже 
обсуждены главные положения ИП, стал 
вторым регионом РФ, подготовившим 
«Стратегию социально-экономического 
развития области на период до 2020 го-
да»; стратегия была положительно отме-
чена межведомственной комиссией ми-
нистерства регионального развития РФ. 
Предусматривались два сценария: «инер-
ционное» развитие и «инновационно-
прорывной путь». Администрацией ре-
гиона был выбран второй сценарий, 
предполагающий структурные сдвиги в 
пользу обрабатывающих отраслей про-
мышленности и сектора услуг.  

В соответствии со стратегией наме-
чена среднесрочная программа экономи-
ческого и социального развития области 
до 2015 года, сформирована схема терри-
ториального планирования области на 
три периода: до 2015 года, до 2025 года, 
прогноз развития на 25-30 лет. 

Во всех документах внимание уде-
лено: а) социальной политике, ориенти-
рованной на общегосударственные и ре-
гиональные программы; б) в составе вто-
рых программ находится и жилищное 
строительство. В рамках реализации это-
го направления авторы статьи предлага-
ют возможный вариант интеграции эко-
номической политики со стратегическим 
планом развития конкретного предпри-
ятия. Суть идеи в следующем. 

Рынок жилья в России характеризу-
ется высоким спросом и отстающими от 
него темпами строительства, потому же-
лательно использовать специфический 
резерв – деревянное домостроение. 
Предполагается, что объемы строитель-
ства деревянных домов к 2015 году уве-
личатся в 6-7 раз, а это потребует введе-
ния новых производственных мощностей 
за счет государственных и частных инве-
стиций.  

Авторами выявлено, что на развитие 
деревянного домостроения в Курской об-
ласти будут оказывать влияние различ-
ные факторы (и положительные, и отри-
цательные). В их числе: увеличение 
стоимости производственного процесса - 

удаленность от ресурсов леса (в связи с 
этим повышаются транспортные расходы 
на доставку сырья). Положительный фак-
тор таков: в советское время в области 
было создано предприятие, выпускающее 
деревообрабатывающее оборудование. 
На оборудовании этого предприятия до 
сего времени осуществляется обработка 
древесины. В стратегический план долж-
на быть включена программа создания 
цеха по переработке древесины на обору-
довании собственного производства.  

Для изготовления деревянных домов 
необходим обработанный пиломатериал в 
виде: оцилиндрованного бревна – для 
устройства стен; бруса – для изготовле-
ния стропильных ног, ригелей, подкосов, 
бабок; доски - для устройства обрешетки 
под кровлю. Изготовление доски воз-
можно на производимых на предприятии 
круглопильных станках. Прогноз макси-
мально возможного объема производства 
на имеющемся оборудовании на 2013, 
2014 и 20135 гг. составил соответственно 
1764, 1788 и 1810 м³. 

При оценке эффективности предло-
женных мероприятий за базу принят од-
ноэтажный дом размером 8,0х8,0 метров.  

Расход пиломатериала на деревян-
ный одноэтажный дом размером 8,0х8,0 
метров ожидается следующий: оцилинд-
рованного бревна на несущие стены(без 
учета перегородок, с учетом оконных и 
дверных проемов) понадобится 23,2 м³ 
при диаметре бревна 260 мм; стропиль-
ные ноги устанавливаются с шагом 110 
мм из бруса сечением 150х100; обрешет-
ка выполняется из доски толщиной 25 мм 
с расстоянием между доской 80 мм. На 
конструкцию крыши и обрешетки израс-
ходуется 3,3 м³. Всего же на один дере-
вянный дом понадобится 26,5 м³ готового 
пиломатериала.  

Сведения о возможном выпуске де-
ревянных домов на временной период: в 
2013 г. – 64 шт., в 2014 г. - 66 шт., в 2015 
г. – 66 шт. – это максимально возможные 
объемы производства в планируемых 
производственных условиях. Если пона-
добится наращивать объем производства, 
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то потребуется и расширение парка обо-
рудования, введение большей сменности 
работы. Исходя из произведенных расче-
тов себестоимости рассчитаны цены на 
готовые: в 2013 г. – 250,0 тыс. руб.  (с 
НДС - 295,0 тыс. руб.); 2014 г. – 270,0 
(318,6) тыс. руб.; 2015 г. – 280,0 (330,4) 
тыс. руб. В результате объем производст-
ва продукции (по годам) в стоимостном 
выражении планируется следующим: в 
20131 г. – 16000 тыс. руб.; в 2014 г. – 17820 
тыс. руб.; в 2015 г. – 18480 тыс. руб. 

Всего же предприятие может полу-
чить чистую прибыль в 2013, 2014, 2015 
гг. соответственно в размерах 1956,5, 
2435,3 и 2388,1 тыс. руб. Бюджет Кур-
ской области может соответственно уве-
личиться за счет налога на прибыль дан-
ного предприятия (только по этому меро-
приятию): в 2013 г. – на 489 тыс. руб., в 
2014 г. – на 609 тыс. руб., в 2015 г. – на 
597 тыс. руб. 

Для расчета эффективности также 
необходимо знать размер инвестируемого 
капитала. В нашем случае инвестиции 
единовременны и составляют в сумме 
2992 тыс. руб. Оборудование для нового 
производственного участка предполага-
ется использовать из собственного про-
изводства, поэтому дополнительные 
(кредитные) средства предприятию не 
понадобятся. В результате срок окупае-
мости предлагаемых мероприятий соста-
вит 1,6 года, а чистый дисконтированный 
доход – 1735 тыс. руб.  

В процессе реализации новой про-
дукции, прежде всего на местном рынке, 
предприятие будет участвовать в расши-
рении жилищного фонда области и за ее 
пределами. Выпуская новую продукцию, 
предприятие может наращивать произ-
водственные мощности и увеличивать 
объем продукции. Благодаря этому рас-

                                                
В этих ценах не учтен экономический стимул, 
который предприятие может получить от регио-
нальной администрации (как это подразумевается 
индикативным планом) – безвозмездное получе-
ние деловой древесины от поставщика согласно 
экономическому соглашению. 

ширяются рынки сбыта его продукции по 
всей территории России. В этом смысле 
очевидна связь государственной полити-
ки на микро-, мезо- и макроуровнях: го-
сударство разрабатывает направления 
развития и поддержки населения и хозяй-
ства страны, направляет соответствую-
щие распоряжения и выделяют субсидии 
субъектам РФ. Последние, в свою оче-
редь, реализуют государственные проек-
ты на уровне предприятий.  

Итак, процесс достижения показате-
лей (ориентиров, приоритетов) экономи-
ческой политики надо планировать. В 
ЦДП под показателями экономической 
политики подразумевались «Основные 
направления экономического и социаль-
ного развития», теперь же под ними под-
разумеваются, в частности, сроки и мас-
штабы удовлетворения потребности в 
жилье российских граждан. Для решения 
этой задачи отраслевая структура хозяй-
ства РФ, ее отдельных субъектов должна 
быть изменена (реструктуризована, под-
вержена структурным сдвигам); отрасли, 
которые являются главными субъектами 
жилищного строительства, должны полу-
чить стимул для расширения своей глав-
ной деятельности. 

В связи с этим перед плановиком 
возникает вторая задача: помимо необхо-
димости планировать реализацию поли-
тики – планирование структурных сдви-
гов. И эта, вторая, задача естественным 
образом «отодвигает» на второе место 
первую задачу, можно говорить – вбирает 
в себя первую. Другими словами, плани-
руя процесс структурных сдвигов, одно-
временно планируется процесс реализа-
ции экономической политики. 
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Во все времена одним из главных 
желаний человека и общества в целом 
было прогнозирование событий, которые  
могут произойти с ним в будущем. Общест-
во всегда стремилось быть готовым к по-
следствиям этих событий, минимизировать 
негативные последствия их наступления, 
максимально эффективно использовать по-
ложительные моменты будущего. Прогно-
зирование является одной из главных функ-
ций управления развитием отдельных эле-
ментов экономики и социально-
экономической системы в целом. 

Планирование и прогнозирование 
экономического развития страны, регио-
на, предприятия всегда занимало особое 
место в работе финансово-экономических 
отделов, департаментов, ведомств и ми-
нистерств. Ввиду широкой интеграции 

между различными сферами экономики 
не представляется возможным развитие 
отдельных отраслей экономики и направ-
лений деятельности в отрыве от других. 
Существуют как общеизвестные взаимо-
связи (влияние стоимость энергоносите-
лей на конечную стоимость продукции, 
развития инфраструктуры на эффектив-
ность бизнес-процессов  и инвестицион-
ную привлекательность), так и менее 
очевидные (опосредованное влияние от-
раслей друг на друга через потребителей, 
персонал). 

В прогнозировании развития регио-
нального хозяйственного комплекса не-
обходимо ориентироваться не только и не 
столько на определенные внутренние по-
требности, сколько на внешние факторы 
в виде соседних регионов, тенденций на 
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государственном и глобальном уровне и 
возможность использования внутренних 
сильных сторон (развитость финансовых 
институтов, инфраструктура, обеспечен-
ность сырьем и ресурсами). 

Определение системы государствен-
ных и региональных прогнозов, их клас-
сификация, круг ответственных лиц рег-
ламентируется Федеральным законом 
№115-ФЗ от 20 июля 1995 года «О госу-
дарственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического раз-
вития». 

В реальной практике, с позиции се-
годняшнего дня видны многие проблемы 
и недостатки содержания Закона. В нем 
отсутствуют нормы относительно про-
цессов стратегического и индикативного 
планирования и прогнозирования соци-
ально-экономического развития регио-
нов, нет характеристик их роли и воз-
можных форм. Также практически не 
разработан вопрос о взаимоотношениях 
прогнозно-плановых проектировок в 
масштабе страны (региона) с прогнозами 
и планами развития корпораций и пред-
приятий.  

Главным недостатком разработан-
ных рекомендаций является отсутствие 
формализованной схемы построения мо-
дели экономического развития региона. 
Также не определены группы методов 
прогнозирования, которые следует ис-
пользовать при построении стратегии [1]. 

Также не регламентируются измене-
ния и факторы, при которых необходимо 
изменять установленные прогнозы, ведь 
даже самые эффективные меры по под-
держке экономики со временем устаре-
вают и не приводят к необходимому ре-
зультату. 

На практике программа приоритет-
ных национальных проектов, сформули-
рованная президентом России В.В. Пути-
ным 5 сентября 2005 года в обращении к 
правительству, парламенту и руководи-
телям регионов, ознаменовала качествен-
но новый этап в развитии указанных им 
отраслей. Напомним, что среди приори-
тетных направлений «инвестиций в чело-

века» глава государства выделил: здраво-
охранение, образование, жильё, сельское 
хозяйство. 

В регионах Центрально-
Черноземного региона, например, значи-
тельную поддержку получила государст-
венная программа «Развитие агропро-
мышленного комплекса». В частности, в 
Курской области, которая является сель-
скохозяйственным регионом, указанные 
проекты и планы принесли видимый эф-
фект. Утвержденная «Стратегия социаль-
но-экономического развития Курской об-
ласти» в рамках создания и развития кон-
курентоспособных отраслевых кластеров 
агропромышленного комплекса непо-
средственно базировалась на государст-
венной программе в совокупности с ре-
гиональными средствами поддержки. В 
прогноз развития до 2020 года заклады-
вались темпы роста и предпосылки, по-
лученные за период с 2006 года. Но с мо-
мента принятия Стратегии произошло 
большое количество конъюнктурных из-
менений на сельскохозяйственном рынке, 
в соответствии с которыми необходимо 
корректировать не только целевые пока-
затели, но и саму структуру прогнози-
руемых изменений.  Оценку влияния из-
менений необходимо производить не по 
итогам произошедших отклонений от за-
планированных показателей, а заранее, 
дабы минимизировать негативный эф-
фект при одновременном развитии поло-
жительных тенденций. 

Например, Стратегия предполагает 
создание на базе агропромышленного 
комплекса Курской  области «точки рос-
та» экономики, обеспечивающей разви-
тие других отраслей, в первую очередь, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Прогнозируется создание че-
тырех кластеров: производство и перера-
ботка зерна, сахарной свеклы, картофеля, 
овощебахчевых культур, фруктов и жи-
вотноводческой продукции.  

Рассмотрим корреляцию прогнози-
руемых показателей в области животно-
водческого кластера Курской области с 
имеющимися предпосылками и текущи-
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ми тенденциями. По данным «Нацио-
нального союза свиноводов» в период 
2006-2010 гг. в рамках реализации при-
оритетного Национального проекта «Раз-
витие АПК» (2006 – 2007 гг.) и Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства (2008-2012 гг.) в отрасль было 
привлечено более 200 млрд. руб. инве-
стиций. Это позволило ввести в строй но-
вых и реконструировать имеющихся бо-
лее 688 объектов свиноводства. С 2005 по 
2010 год индустриальное производство 
свинины выросло более чем в 3 раза 
(+877 тыс. тонн) [2]. 

За 2010 год в Курской области при-
рост производства свинины в хозяйствах 
всех категорий составил 4 тыс.тонн. При 
сохранении действующих мер по под-
держке производителей к 2020 году Кур-
ская область выйдет на 5 место в стране 
по промышленному производству свини-
ны. Ценовая конъюнктура рынка свино-
водства также благоприятно влияет на 
инвестиционную привлекательность от-
расли – на данный момент средняя стои-
мость 1 кг. свинины в «живке» без НДС 
составляет около 80 рублей, в то время 
как себестоимость варьируется по хозяй-
ствам от 50 до 65 рублей за кг. Также по-
ложительная динамика свиноводческой 
отрасли подтверждается приходом круп-
нейших компаний страны на рынок Кур-
ской области. В настоящее время в агро-
промышленном комплексе Курской об-
ласти реализуется 21 соглашение о со-
трудничестве с инвестиционными компа-
ниями, наиболее крупными из которых 
являются: ООО «Иволга-Центр», ООО 
УК «Русский Дом», ОАО «Группа «Раз-
гуляй», ООО «Агропромкомплектация», 
ЗАО «Курский Агрохолдинг», ЗАО «Аг-
рокомплекс «Мансурово», ООО «Межре-
гиональная Агропромышленная Компа-
ния», ООО УК «Объединенные кондите-
ры», ОАО «Моснефтегазстройкомплект», 
ООО «Группа компаний «Продимекс» и 
ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» [3]. 

При сохранении имеющегося уровня 
поддержки и степени привлекательности 

отрасли реализация Стратегии в части 
создания животноводческого кластера не 
представляется затруднительной.  

Отрасль молочного производства не 
может похвастаться положительными ре-
зультатами. Текущая ситуация на рынке, 
в рамках которой преобладает положения 
покупателя, а не производителя, оставля-
ет желать лучшего. Производство являет-
ся низкорентабельным, а, зачастую, и во-
все неликвидным. Средняя стоимость за-
купки молока в области варьируется от 
11 до 14 рублей за килограмм, при себе-
стоимости от 10 до 15 рублей. Аналогич-
ная ситуация складывается не только в 
отдельном регионе, но и в стране в це-
лом. Выполнение плана в 400 тыс. голов 
поголовья КРС в данных условиях не-
возможно. Отрасль требует значительных 
протекционистских мер со стороны госу-
дарства и регионов в частности. 

Но сохранение поддержки  и субси-
дирования, а тем более и создание новых 
мер, сопряжено с рядом проблем. Летом 
2012 года после 18 лет переговорного 
процесса Россия стала полноправным 
членом Всемирной торговой организации 
(ВТО). Новая редакция ЕТТ была приня-
та советом Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) в июле. Снижение ввоз-
ного таможенного тарифа затронет став-
ки примерно по 1 тысяче товарных пози-
ций из примерно 11 тысяч. По предвари-
тельным расчетам, при переходе на но-
вую редакцию ЕТТ средневзвешенная 
ставка ввозной таможенной пошлины 
уменьшится с 9,6% до 7,5-7,8%. Речь 
идет в первую очередь о возврате им-
портных пошлин, повышавшихся в пери-
од кризиса в 2008-2009 годах, на исход-
ный уровень. Для импорта еще четверти 
товаров пошлины будут снижены до того 
уровня, о котором договорились перего-
ворщики, спустя три года. Самый долгий 
период вступления в силу оговоренных 
итоговых ставок по продукции агропро-
мышленного комплекса - восемь лет для 
мяса птицы. 

Эксперты в своих оценках расходят-
ся во мнении относительно эффекта от 
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вступления России в ВТО. В частности, в 
отчете по результатам исследования, 
проведенного Центром экономических и 
финансовых исследований и разработок 
(ЦЭФИР) при Российской экономической 
школе при содействии компании «Эрнст 
энд Янг», отмечается общий положи-
тельный эффект: «Суммарный эффект от 
изменения тарифов и улучшения условий 
доступа российских производителей на 
зарубежные рынки составит в кратко-
срочной перспективе 0,5% от уровня аг-
регированного потребления в стране». 
При этом прогнозируется снижение про-
изводства в целом в сельском хозяйстве 
на 0,79% [4]. 

С другой стороны, международный 
общественный фонд «Эксперименталь-
ный творческий центр» (Центр Кургиня-
на МОФ-ЭТЦ) в Аналитическом докладе 
«Условия и риски присоединения России 
к Всемирной Торговой Организации 
(ВТО)» отмечает совершенно иные по-
следствия: прогнозируются потери бюд-
жета России на первом этапе в 250-300 
млрд.руб. в год (более 2% доходов бюд-
жета в 2012 году) и предполагается даль-
нейший рост потерь. 

Также, вступление в ВТО, по мне-
нию экспертов, нанесет значительный 
удар по разработанным и принятым стра-
тегиям развития отдельных отраслей. С 
учетом ожидаемого производства в 2012 
году 2,6 млн. тонн планируется само-
обеспечение свининой России около 70%. 
Эксперты прогнозируют значительное 
падение производства (на 23%) до 2 млн. 
тонн, при одновременном сворачивании 
работы до 60% свинокомплексов. Меж-
дународный аналитический фонд «Экс-
периментальный творческий центр» 
(Центр Кургиняна) предрекает первооче-
редных «кандидатов на банкроство», ис-
ходя из отчетности по международным 
стандартам, такое предприятие, как агро-
промышленный холдинг «Мираторг» 
(при 5 млрд. чистой прибыли согласно 
официальной отчетности по итогам 1 по-
лугодия 2012 года данное предположение 
выглядит спорно). В отрасли исчезнут 

десятки тысяч рабочих мест. В животно-
водстве одно рабочее место создает око-
ло 10 рабочих мест по всей стране – в ло-
гистике, переработке и т.д., то есть сум-
марные потери занятости в отрасли со-
ставят сотни тысяч человек [5]. 

С учетом обозначенных выше про-
блем в области молочной промышленно-
сти внутреннее производство сократится, 
особенно при условии снижения тамо-
женных пошлин, которые повлекут за со-
бой рост импортных поставок. Особое 
опасение данный факт вызывает по при-
чине растущей доли иностранных торго-
вых сетей на рынке Курской области, че-
рез которые дешевые импортные молоч-
ные продукты с растительными жирами 
вместо животных начнут отвоевывать 
продуктовые ниши у отечественных про-
изводителей. В рамках страны уже в пер-
вый год прогнозируются  потери из-за 
снижения цены на молоко в размере 29 
млрд. рублей только на объеме товарного 
молока. В дальнейшем данная негативная 
тенденция будет усугубляться: снижение 
цен повлечет падение поголовья скота и 
валового надоя, массовые банкротства 
производителей, а также резкое сокраще-
ние рабочих мест на селе. 

Самые тяжелые потери ждут пище-
вую индустрию и сельское хозяйство. В 
этих отраслях предполагается потеря 1,6 
млн. рабочих мест, пищевая промышлен-
ность потеряет 40% объема производства, 
сельское хозяйство – 26% объема произ-
водства. Согласованность утвержденной 
Стратегии развития Курской области, 
предполагающей кратный рост объемов 
производства и создание значительной 
доли дополнительных рабочих мест, с 
прогнозируемыми негативными послед-
ствиями от вступления в ВТО не просле-
живается [5]. 

В результате Соглашения о присое-
динении к ВТО Россия приняла на себя 
ряд обязательств по дальнейшей либера-
лизации правил международной торговли 
и ускорению интеграции в мировую эко-
номику. Разработанная система обяза-
тельств создает предсказуемую и про-
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зрачную среду для ведения международ-
ной торговли и осуществления иностран-
ных инвестиций. В частности, Россия 
обязалась полностью выполнять все ус-
ловия договоров в рамках ВТО с момента 
ее включения в состав организации. Лишь 
в небольшом числе случаев предполагается 
введение переходных периодов. 

Вступление в ВТО сразу же обесце-
нит и лишит смысла все разработанные и 
принятые стратегии развития и поддерж-
ки отраслей (Стратегия социально-
экономического развития Курской облас-
ти до 2020 года; Программа социально-
экономического развития Курской облас-
ти на 2011-2015 годы; Схема территори-
ального планирования Курской области). 
Поскольку все эти стратегии предусмат-
ривали на переходный период господ-
держку (запрещаемую или ограничивае-
мую ВТО) и меры защиты внутреннего 
рынка (также запрещенные нормами 
ВТО). Отечественные аналитики связы-
вают с предстоящим вступлением России 
в ВТО уже происходящее в настоящее 
время существенное сокращение объемов 
кредитования предприятий «потенциаль-
но проблемных» отраслей отечественны-
ми и зарубежными банками (из-за опасе-
ний невозврата кредитов), рост процент-
ных ставок по кредитам. 

Учитывая непрозрачность структуры 
управления крупнейшими агропромыш-
ленными  холдингами, представленными 
на территории Курской области, также 
серьезные опасения вызывает отток ка-
питала, сокращение прямых инвестиций.  

Таким образом, общая тенденция 
развития сельского хозяйства в животно-
водческой отрасли предполагает стагна-
цию. Даже умеренно-оптимистический 
сценарий развития страны после вступ-
ления в ВТО со стороны ЦЭФИР предпо-
лагает снижение производства, но никак 
не его увеличение. Таким образом, ста-
новится очевидна необходимость коррек-
тировки заданных в Стратегии показате-
лей, предполагающих почти двойное 
увеличение поголовья и производства, и, 
что важнее, мер поддержки. Согласно ус-

ловиям вступления России в ВТО не все 
ограничения, накладываемые на страны-
участницы, вступают в силу одномо-
ментно. Требуется таким образом скор-
ректировать планы по субсидированию 
предприятий, предоставлению гарантий и 
льгот, чтобы, не нарушая сроки ВТО, 
предоставить достаточные меры по под-
держке, создав тем самым некий «запас 
прочности» сельхозпроизводителей. 

Прогнозируемые положительные 
тенденции по росту производства и, что 
наиболее важно, экспорта продукции 
черной металлургии и электроэнергии 
способен компенсировать отрицательную 
тенденцию в финансовых потоках Кур-
ской области. Но ухудшение работы АПК 
принесет не только снижение экономиче-
ских показателей, но и удар по продо-
вольственной безопасности региона, по 
уровню самообеспеченности. 
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РАЗВИТИЕ  МЕТОДИКИ УЧЕТА И АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В статье раскрываются основные направления совершенствования методики учета и аудита не-
материальных активов в организациях. Дано понятие «нематериальные активы» и расширено представ-
ление о нематериальных активах как объекте аудита. Развитие методики аудита нематериальных ак-
тивов позволит унифицировать процесс проверки и повысить ее качество. 

Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский учет, аудит. 
*** 

Современный этап общественного 
развития отличается возрастанием роли 
знаний, информации, а также интеллек-
туальной собственности, производство и 
использование которой играет важную 
роль в современной экономике. Интел-
лектуальная собственность может быть 
поставлена на баланс предприятия, при-
нимая при этом форму нематериального 
актива, способствующего достижению 
высоких результатов экономической дея-
тельности. Нематериальный актив пре-
вращается в наиболее важный элемент 
любого экономического субъекта, зани-
мающегося инновационной деятельно-
стью, а его создание и воспроизводство 
становятся приоритетными задачами, но-
сящими инвестиционный характер. 

Нематериальные активы обеспечи-
вают организацию конкурентными пре-
имуществами ввиду своей ценности, ред-
кости, сложности воспроизводства. По-
полнение нематериальных активов воз-

можно посредством купли-продажи за-
щищенных знаний – интеллектуальной 
собственности и посредством создания 
нематериальных активов собственными 
силами. Сложившаяся ситуация требует 
создания рынка услуг по продаже прав на 
нематериальные активы, комплексного 
механизма, позволяющего удовлетворить 
интересы инвестора в наращивании не-
материальных активов и продавца науч-
но-технической информации в получении 
дополнительных финансовых средств. 

В настоящее время отсутствует еди-
ный подход к трактовке понятия «нема-
териальные активы». Гражданский ко-
декс трактует понятие «интеллектуальная 
собственность», налоговый кодекс дает 
определение нематериального актива с 
позиции налогообложения (табл. 1).  

Отличительными признаками данно-
го вида активов являются: подконтроль-
ность, идентифицируемость, способность 
приносить экономические выгоды, отсут-
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ствие материального и финансового во-
площения, затруднение измерения и оцен-
ки, инновационный характер, низкая лик-
видность. Выделяются четыре подхода к 
определению «нематериальные активы», 
такие как: 1) правовой, 2) бухгалтерский, 
3) экономический и 4) смешанный. Ис-
пользование смешанного подхода, учиты-
вающее особенности правового, бухгал-
терского и экономического подходов, по-
зволяет сформировать определение нема-
териальных активов, комплексно характе-
ризующее их как объект учета и аудита. 

Бухгалтерский учет нематериальных 
активов (НМА) ведется согласно ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов». 
Условия отнесения объектов к НМА в 
соответствии с ПБУ 14/2007, представле-
ны на рисунке 1. 

В своем формировании  нематери-
альные активы условно проходят этапы, 
представленные на рисунке 2. Примене-
ние механизма формирования и создания 
нематериального актива (см. рис. 2) по-
зволит уточнить понимание содержание 
данной категории внеоборотных активов.  

 
Трактование понятия «нематериальный актив» 

Гражданский кодекс (ст.1227) Налоговый кодекс (ст.257 п.3) 

Интеллектуальная собственность - это ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, ус-
луг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана 

НМА представляет собой приобретенные и 
(или) созданные налогоплательщиком ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права на них) сро-
ком использования в организации более 12 
мес. 

 

 
Рис.1. Условия отнесения объектов к НМА в соответствии с ПБУ 14/2007 

Условия отнесения объектов к НМА в соответствии с ПБУ 14/2007 

 объект способен приносить экономические выгоды 

 для использования в деятельности, направленной на достижение целей, 
с которыми она была создана 

 у организации есть право на получение экономических выгод и кон-
троль доступа к ним других лиц 
  
 возможность идентификации объекта среди прочих активов 

 объект должен быть предназначен для длительного использования 

 организация не планирует продавать объект в течение 12 месяцев (или 
обычного операционного цикла) 

 фактическая (первоначальная) стоимость актива может быть достовер-
но определена 

 у объекта нет материально-вещественной формы 
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Рис.2. Этапы формирования и создания нематериального актива 

Это позволит  сгладить различие 
между российской и международной фи-
нансовой отчетностью в отношении не-
материальных активов.  

В современной экономике нематери-
альные активы становятся неотъемлемой 
частью аудиторской проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности органи-
заций. При проведении аудита нематери-
альных активов необходимо учитывать 
их характерные особенности и специфику, 
оказывающие существенное влияние на 
процесс проверки. Необходимо глубокое 
понимание, осознание их сущности, приро-
ды, признаков, состава и многообразия 
форм. Нематериальные активы обладают 
уникальными особенностями, к числу кото-
рых следует отнести: высокий риск, недос-
таточный контроль над выгодами и отсут-
ствие организованных рынков.  

Цель аудита нематериальных акти-
вов - подтвердить соответствие сущест-
вующего в организации порядка ведения 
бухгалтерского учета действующему за-
конодательству, а также достоверность 
отражения информации о нематериаль-
ных активах в бухгалтерской отчетности. 
Для достижения данной цели аудитору 
необходимо: составить план аудита нема-
териальных активов; оценить систему 
внутреннего контроля аудируемого лица; 
разработать программу аудиторских про-
цедур; определить методы проверки. Ос-
новные этапы аудита нематериальных 
активов представлены на рисунке 3. 

Для повышения качества аудитор-
ских проверок на этапе планирования ау-
дита оценивается надежность системы 
внутреннего контроля учета операций с 
нематериальными активами аудируемой 
организации. 

Зарождение идеи 

Интеллектуальная собственность об-
ладает стоимостью в целях принятия к 
учету 

Постановка интеллектуальной собствен-
ности на баланс организации в качестве 
НМА 

Интеллектуальный продукт 

Интеллектуальный продукт становит-
ся интеллектуальной собственностью 

Оформление идеи 

Защита интеллектуального 
продукта 

Оценка интеллектуальной 
собственности, определение 
ее рыночной стоимости 

Идея становится нематериальным 
активом, увеличивая при этом стои-
мость имущества организации 
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Рис.3. Этапы аудита нематериальных активов 

Для этих целей применяется тести-
рование средств внутреннего контроля 
бухгалтерского учета нематериальных 
активов, позволяющее сделать вывод о 
функционировании системы бухгалтер-
ского учета нематериальных активов. В 
настоящее время методические подходы, 
изложенные в экономической литературе, 
а также рекомендованные для оценки 
системы внутреннего контроля тесты не в 
полной мере учитывают изменения, вне-
сенные в федеральные правила (стандар-
ты) в части оценки системы внутреннего 
контроля. В связи с этим рекомендуется 
проводить оценку системы внутреннего 
контроля аудита учета нематериальных 
активов в соответствии с Правилом 
(стандартом) № 8 «Понимание деятель-
ности аудируемого лица, среды, в кото-
рой она осуществляется, и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности» 
в разрезе выделяемых пяти элементов, 
представленных в данном стандарте. 

Оценка надежности системы внут-
реннего контроля, выявление областей с 
повышенным риском, согласование 
уровня существенности и риска позволя-
ют выделить те нематериальные активы, 
которые должны быть проверены сплош-

ным методом, и определить рациональ-
ную выборку проверяемых объектов.  

Наиболее эффективному проведе-
нию проверки способствует комплексное 
использование различных методов ауди-
та. Для подтверждения достоверности 
расчетов сумм амортизации, а также на-
логовых расчетов используется метод пе-
ресчета. Метод инспектирования позво-
ляет выявить соответствие записей на 
счетах бухгалтерского учета первичным 
документам по учету нематериальных 
активов. Для того чтобы проверить вы-
полнение необходимых процедур по уче-
ту нематериальных активов, применяют 
такой метод, как наблюдение. А с помо-
щью подтверждения и аналитических 
процедур аудитор может удостовериться 
в фактическом совершении операций с 
нематериальными активами, отраженны-
ми в бухгалтерском учете. 

Информация о планировании, о ре-
зультатах аудиторских процедур фикси-
руется в рабочих документах аудитора, 
которые должны учитывать специфику 
нематериальных активов. Рабочие доку-
менты формируются в разрезе решаемых 
в ходе аудита нематериальных активов 
задач, таких как: 1) оценка системы бух-
галтерского учета и внутреннего контро-

Этапы аудита нематериальных активов 

1. Ознакомительный 
этап. Анализируется со-
став нематериальных ак-
тивов организации 

5. Аудит налогообложения 
операций, связанных с немате-
риальными активами 

2. Аудит учета поступ-
ления  (создания) нема-
териального актива 

3. Аудит учета на-
числения амортиза-
ции нематериального 
актива 

4. Аудит выбытия 
нематериальных ак-
тивов 
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ля в отношении операций с нематериаль-
ными активами; 2) получение аудитор-
ских доказательств наличия объекта про-
верки; 3) подтверждение прав и обязан-
ностей, возникающих в ходе операций по 
формированию и использованию немате-
риальных активов; 4) подтверждение 
своевременности признания нематери-
альных активов в бухгалтерском учете и 
отражения их в отчетности с учетом вы-
полнения основных условий закреплен-
ных в учетной политике организации 
коммерческих организаций; 5) проверка 
полноты и правильности документально-
го оформления и отражения в бухгалтер-
ском учете операций с исследуемым объ-
ектом; 6) проверка правильности оценки 
объектов нематериальных активов; 7) 
проверка налогообложения операций с 
нематериальными активами; 8) проверка 
правильности и полноты представления и 
раскрытия информации о нематериаль-
ных активах в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.  

Методические подходы к проведе-
нию аудита нематериальных активов ну-
ждаются в унификации на основе базо-
вых категорий аудита и в четкой регла-
ментации последовательности действий 
аудитора, включающей в себя знание 
нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей учет и аудит операций с немате-
риальными активами, и оказание ауди-
торских услуг, постановку цели и задач, 
определение необходимых источников 

информации, выбор методики аудита, за-
крепляемой в программе аудита, оценку 
выявленных нарушений и обобщение ре-
зультатов проверки. Важным моментом 
является знание состава и структуры ба-
зы нормативно-правового регулирования 
учета и аудита операций с нематериаль-
ными активами. 

В настоящее время произошло суще-
ственное расширение границ понятия 
«аудит», что нашло свое выражение в 
распространении «зоны ответственности» 
аудита на всю бизнес-систему, а не толь-
ко на ее бухгалтерскую (финансовую) от-
четность, появлении новых объектов ау-
дита, использовании междисциплинарно-
го подхода, предусматривающего приме-
нение в аудите инструментария других 
экономических наук. В связи с этим для 
обеспечения комплексного подхода к 
проведению аудита нематериальных ак-
тивов необходимо также рассматривать и 
вопросы, связанные с развитием методи-
ки управленческого аудита нематериаль-
ных активов. А переход от концепции ау-
дита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности к аудиту бизнеса требует развития 
данной методики управленческого аудита 
операций с нематериальными активами, 
для повышения качества аудита и приня-
тия правильных управленческих решений 
на основе результатов аудиторских про-
верок. 

Получено 28.04.12 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КАК ОБЪЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Исследовано центральное понятие в планировании и стратегическом развитии предприятия – эко-
номический потенциал. Рассматриваются основные теоретические интерпретации категории «потен-
циал», его структурные компоненты, обосновывается приоритет формирования и наращивания потен-
циала в рыночных условиях.   

Ключевые слова: предприятие, экономический потенциал предприятия, планирование, ресурсы, 
возможности, резервы, ресурсный, системный и процессный подходы к понятию потенциала. 

*** 

В связи с переходом России к ры-
ночной системе хозяйствования для це-
лей обоснования в планах максимально 
эффективных факторов повышения кон-
курентоспособности предприятий, вос-
становления либо приобретения лиди-
рующих позиций на рынке возникла не-
обходимость определения и оценки эко-
номического потенциала предприятия, но 
уже применительно к новым условиям и 
требованиям социально-экономической 
реальности. 

Предприятие в рыночной экономике 
выступает не только как объект граждан-
ских правоотношений, используемый для 
предпринимательской деятельности, и 
основная хозяйственная единица, в кото-
рой комбинируются все факторы произ-
водства и осуществляется непосредст-
венный процесс изготовления и реализа-
ции товаров (услуг, работ), но и является 
сложноорганизованным, многогранным и 
многоуровневым объектом управления. 

Предприятие – это открытая само-
восстанавливающаяся система, эффек-
тивное функционирование которой опре-
деляется ее внутренним состоянием и 
внешней средой [1]. С позиций системно-
го подхода предприятие можно предста-
вить в виде «черного ящика», у которого 
входящими элементами являются разно-
образные ресурсы и возможности, а на 
выходе формируются результаты хозяй-
ственной деятельности. Посредством об-

ратной связи результаты взаимодейству-
ют с ресурсами. Внутри «ящика» скрыты 
разнообразные взаимодействия состав-
ных структурных единиц в процессе про-
изводственной деятельности, преобра-
зующие входящие потоки в результатив-
ные при совокупном влиянии эндогенных 
и экзогенных факторов, обусловливаю-
щих неопределенный, вероятностный ха-
рактер функционирования и развития 
предприятия. 

В настоящее время для промышлен-
ных предприятий характерно протекание 
следующих основных процессов: распо-
знавание предприятия как целостной 
обособленной системы, формирование 
новых целевых установок и интересов 
предприятия; позиционирование пред-
приятия в рыночной среде; изменение 
стратегического типа предприятия; изме-
нение состава коллектива предприятия, 
разрыв существовавших ранее функцио-
нальных и иных связей между членами 
коллектива и формирование новых; из-
менение форм и методов управления 
предприятием [2].  

Данные процессы осложняют мно-
гочисленные проблемы, которые сущест-
вовали ранее при переходе от админист-
ративно-командной экономики (устарев-
шие техника и технология, изношенность 
оборудования, низкая трудовая и произ-
водственная дисциплина, затрудняющие 
развитие косность и консерватизм управ-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

66 

ленцев др.), и добавляют новые требую-
щие решения задачи: снижение качества, 
комплексности и целенаправленности 
управления, погоня за краткосрочными це-
лями в ущерб долгосрочному развития, рост 
социальных напряжений между управлен-
цами, работниками и собственниками; уте-
ря квалификации кадров и т.д. 

В таких условиях решающее значе-
ние для преодоления трудностей адапта-
ции к рыночной экономике получает на-
копленный и формирующийся потенциал 
предприятий, требующий эффективного, 
слаженного и согласованного управле-
ния. Выявление теоретических аспектов в 
области формирования и использования 
потенциала предприятия предполагает 
уточнение соответствующего понятийно-
го аппарата. Слово «потенциал» имеет 
происхождение от латинского «potentіа», 
что означает возможность, мощность. 
Потенциал можно трактовать достаточно 
широко и применять данный термин к 
различным отраслям науки и деятельно-
сти человека (табл. 1). 

Исходя из представленных опреде-
лений, можно отметить, что потенциал – 
многоаспектное понятие, которое приме-
няется в различных областях знаний, 
включая основополагающие представле-
ния о мире, первоосновах бытия и зако-
нах природы. Потенциал является ком-
плексным отражением возможностей, 
способностей, каких-то скрытых нереа-
лизованных резервов изучаемого объек-
та, которые при изменении окружающих 
условий могут из возможностей перейти 
в действительность. При этом потенциал 
в сфере естественных наук в основном 
подразумевает определенную неизмен-
ность (стационарность) его величины и, 
как правило, представлен как запас како-
го-либо показателя. Наиболее широкое 
раскрытие сущности и структуры, по на-
шему мнению, имеет потенциал в эконо-
мике (экономический потенциал).  

Исходя из представленных опреде-
лений, можно отметить, что потенциал – 
многоаспектное понятие, которое приме-
няется в различных областях знаний, 

включая основополагающие представле-
ния о мире, первоосновах бытия и зако-
нах природы. Потенциал является ком-
плексным отражением возможностей, 
способностей, каких-то скрытых нереа-
лизованных резервов изучаемого объек-
та, которые при изменении окружающих 
условий могут из возможностей перейти 
в действительность. При этом потенциал 
в сфере естественных наук в основном 
подразумевает определенную неизмен-
ность (стационарность) его величины и, 
как правило, представлен как запас како-
го-либо показателя. Наиболее широкое 
раскрытие сущности и структуры, по на-
шему мнению, имеет потенциал в эконо-
мике (экономический потенциал).  

Понятие «экономический потенци-
ал» активно использовалось советскими 
экономистами в середине XX века. Его 
введение в научно-практический обиход 
объяснялось желанием отыскать ком-
плексный показатель, на базе которого 
можно было построить систему оценки 
деятельности предприятий, объединений, 
отраслей, народного хозяйства в целом. 
Базой для новых идей исследования эко-
номического потенциала являются нара-
ботки по экономическому анализу и пла-
нированию, созданные советскими эко-
номистами. Проанализируем накоплен-
ный «арсенал» определений понятия 
«экономический потенциал» (табл. 2). 

Таким образом, в современной науч-
ной литературе экономический потенци-
ал трактуется по-разному: от чрезвычай-
но узкого его понимания как годового 
объема производства продукции до таких 
всеобъемлющих категорий, как социаль-
но-экономическая система. Как видно из 
определений, нередко исследователи вы-
деляют лишь какую-то одну из черт эконо-
мического потенциала, не раскрывая его 
полностью и всесторонне. Это приводит к 
однобокой формулировке: в одних опреде-
лениях делается акцент на условия и факто-
ры, определяющие величину потенциала, в 
других - на характер общественно-
экономических отношений, в третьих - на 
результаты его использования.  
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Таблица 1 
Определения потенциала в естественных и гуманитарных науках 

Потенциал 
в естественных науках в гуманитарных науках 

Понятие Источник Понятие Источник 
Электрический по-
тенциал – «скаляр-
ная величина, ха-
рактеризующая 
энергетические ус-
ловия в электро-
статическом поле»  

Большая Совет-
ская Энцикло-
педия [Текст]/ 
под ред. Б.А. 
Введенского, 
т.34. 1955.   

Потенциал – «средства, запасы, 
источники, имеющиеся в наличии 
и могущие быть мобилизованы, 
приведены в действие, использо-
ваны для достижения определен-
ных целей, осуществления плана; 
решения какой-либо задачи; воз-
можности отдельного лица, обще-
ства, государства в определенной 
области» 

Большая Советская 
Энциклопедия 
[Текст]/ под ред. 
Б.А. Введенского, 
т.34. 1955.   

Химический по-
тенциал – «термо-
динамическая 
функция, характе-
ризующая состоя-
ние какого-нибудь 
компонента в фазе 
данного состава 
при определенных 
внешних услови-
ях»  

Краткая хими-
ческая энцик-
лопедия 
[Текст], т.5. – 
М. 1967.  

Потенциал – «предел человеческих 
познаний внутренних, скрытых 
возможностей результативного 
использования изучаемого объек-
та, которые могут быть количест-
венно оценены и в конечном счете 
реализованы при идеальных усло-
виях практической деятельности» 

Миско, К.М. Ре-
сурсный потенциал 
региона (теоретиче-
ские и методологи-
ческие объекты ис-
следования) [Текст] 
/ К.М. Миско. – М.: 
Наука, 1991. – 94 с. 

Магнитный потен-
циал – «величина, 
характеризующая 
магнитное поле» 

Большая Совет-
ская Энцикло-
педия [Текст]/ 
под ред. Б.А. 
Введенского, 
т.34. 1955.   

Потенциал – «совокупность 
имеющихся факторов производст-
ва, интеллекта, производственных 
резервов и возможностей, способ-
ных обеспечить выпуск высокока-
чественных товаров, необходимых 
для удовлетворения всесторонних 
запросов различных категорий на-
селения страны» 

Большой коммерче-
ский словарь [Текст] 
/ под ред. Т.Ф. Рябо-
вой. – М.: Война и 
мир, 1996.–399 с. 
 

Потенциал – «одна 
из характеристик 
векторного поля» 

Математическая 
энциклопедия 
[Текст] / под 
ред. И.М. Вино-
градова. – М. 
1984. 

Потенциал – «это не только и не 
просто количество ресурсов, но и 
заключенная в них возможность 
развития системы в заданном на-
правлении. Возможности должны 
быть реализованы. Как в механике 
потенциальная энергия реализует-
ся в кинетическую, так и в эконо-
мике реализация потенциала нахо-
дит воплощение в результатах дея-
тельности» 

Храмцова, Т.Г. Ме-
тодология исследо-
вания социально-
экономи-ческого 
потенциала потре-
бительской коопе-
рации [Текст]: дис. 
д-ра экон. наук. / 
Т.Г. Храмцова. – 
Новосибирск, Цен-
тросоюз РФ; Си-
бУПК, 2002. – 374 с 

 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

68 

Таблица 2 
Определения понятия «экономический потенциал» 

Определение экономического  
потенциала 

Источник  
цитирования 

Примечание  

Экономический потенциал – «со-
вокупная способность экономики, 
ее отраслей, предприятий, хо-
зяйств осуществлять производст-
венно-экономическую деятель-
ность, выпускать продукцию, то-
вары, услуги, удовлетворять за-
просы населения, общественные 
потребности, обеспечивать разви-
тие производства и потребления» 
 

Буянова, М.Э. 
Система показа-
телей многофак-
торной оценки 
интеграционного 
риска развития 
региона [Текст] / 
М.Э. Буянова // 
Экономический 
анализ: теория и 
практика. – 2006. 
- № 8. С. 24 – 34. 

Данное определение в своей ос-
нове удачно подчеркивает воз-
можность классификации по-
тенциала по признаку обособле-
ния производительных сил (на 
потенциалы страны, отрасли, 
региона или предприятия). Од-
нако автор не раскрывает, что 
именно стоит за словами «сово-
купная способность», без до-
полнительного изучения вопро-
са данной формулировки недос-
таточно для четкого понимания 
сущности потенциала 

В широком смысле экономический 
потенциал предприятия рассмат-
ривается в виде способности дос-
тигать поставленные цели, исполь-
зуя имеющиеся материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы; в 
узком смысле - в качестве возмож-
ности предприятия осуществлять в 
будущем производство товаров и 
услуг, получать доходы и при-
быль. В любом случае, экономиче-
ский потенциал – это система эле-
ментов, усиливающих позицию 
предприятия на рынке в будущем 
[59, с. 64] 

Исламова, Н.В. 
Системный ана-
лиз экономиче-
ского потенциала 
субъектов малого 
предпринима-
тельства [Текст] / 
Н.В. Исламова // 
Экономический 
анализ: теория и 
практика. – 2009. 
- № 18. – С. 64 – 
69. 
 

Узкое определение потенциала, 
по нашему мнению, слишком 
укрупненное и  скорее отражает 
какое-то общее свойство соци-
ально-экономической системы. 
В широком определении рас-
крывается основная сущность 
потенциала, а также его взаимо-
связь с планированием развития. 
Однако в формулировке приве-
дены не все основные виды ре-
сурсов хозяйствующего субъек-
та, а также не отражена возмож-
ность достижения цели посред-
ством неявных, перспективных 
резервов, способностей 

Экономический потенциал необ-
ходимо рассматривать во взаимо-
связи со свойственными каждой 
общественно-экономической фор-
мации производственными отно-
шениями, возникающими между 
отдельными работниками, трудо-
выми коллективами, а также 
управленческим аппаратом пред-
приятия, организации, отраслей 
народного хозяйства в целом по 
поводу полного использования их 
способностей к созданию матери-
альных благ и услуг 

Самоукин, А.И. 
Потенциал нема-
териального про-
изводства [Текст]. 
- М.: Знание, 
1991. 
 

В данном определении, потен-
циал отражен с позиций систем-
ного подхода как результат эко-
номических и производственных 
отношений между субъектами 
хозяйственной деятельности в 
социально-экономичес-кой сис-
теме. Однако результатом эф-
фективного использования по-
тенциала могут быть не только 
материальные блага и услуги. 
По нашему мнению, не полно-
стью учтена система основных 
целей организаций  
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Продолжение табл. 2 
Определение экономического  

потенциала 
Источник  

цитирования 
Примечание  

Экономический потенциал - «эко-
номические возможности страны, 
зависящие от уровня развития про-
изводительных сил и производст-
венных отношений, наличия тру-
довых и производственных ресур-
сов, эффективности хозяйственно-
го механизма» 

Управление со-
циалистическим 
производством 
[Текст]: Словарь / 
Под ред. О.В. 
Козловой. - М., 
1983. 
 

Данная формулировка требует 
дополнительного ознакомления 
с вопросом, поскольку в опреде-
лении не указывается, о каких 
конкретно экономических воз-
можностях идет речь 

Экономический потенциал харак-
теризуют «производственные ре-
сурсы, их объем, структура, тех-
нический уровень и качество...» 

Анчишкин, А.И. 
Прогнозирование 
роста социали-
стической эконо-
мики [Текст]. - 
М.: Экономика, 
1973.  
 

Определение представлено с по-
зиций ресурсного подхода, т.е. 
потенциал выступает как сово-
купность имеющихся в наличии 
ресурсов. Однако данное поня-
тие слишком узкое, не учитыва-
ет перспективных возможностей 
и способностей субъекта и не 
отражает условия хозяйствова-
ния, при которых потенциал 
может быть эффективно реали-
зован. По нашему мнению, по-
нятие потенциала шире термина 
«ресурсы», включает их как 
один из своих составляющих 
структурных элементов   

Экономический потенциал – «сово-
купная способность отраслей народ-
ного хозяйства производить про-
мышленную, сельскохозяйственную 
продукцию, осуществлять капиталь-
ное строительство, перевозить грузы, 
оказывать услуги населению». Так-
же  экономический потенциал сле-
дует рассматривать как: источник 
роста национального дохода и эко-
номической мощи страны; результат 
развития производительных сил об-
щества; показатель максимальных 
производственных возможностей 
отрасли, предприятий, объединений, 
ресурсов; средство удовлетворения 
общественных потребностей; важ-
нейший фактор роста национального 
богатства страны; критерий опти-
мальности планов производства ма-
териальных благ, использования ре-
сурсов и национального богатства 

Экономический 
потенциал разви-
того социализма 
[Текст]/ Под ред. 
Мочалова Б.М. - 
М., 1982.  

 

В первом определении сущность 
потенциала практически не от-
ражается, подчеркивается лишь 
один из ряда аспектов экономи-
ческого потенциала (способ-
ность хозяйственного механизма 
выполнять производственную 
функцию). 
Однако следующая система оп-
ределений потенциала раскры-
вает его с различных позиций, 
охватывая масштаб и условия 
проявления потенциала, целевые 
установки, совокупность ресур-
сов и возможностей. Но опреде-
ление достаточно массивное и 
может быть сгруппировано в бо-
лее компактный, легче воспри-
нимаемый вид 
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Окончание табл. 2 
Определение экономического  

потенциала 
Источник  

цитирования 
Примечание  

Экономический потенциал про-
мышленного предприятия – «это 
совокупность всех экономических 
возможностей, направленных на 
производство материальных благ и 
услуг, которая предполагает мак-
симально возможное использова-
ние всех имеющихся на предпри-
ятии (объединении) ресурсов для 
выпуска необходимой и конкурен-
тоспособной продукции с соответ-
ствующим уровнем осуществления 
мероприятий по внедрению но-
вейшей техники и технологии, оп-
тимальных режимов работы, науч-
ной организации труда и произ-
водства, охраны окружающей сре-
ды в данный конкретный период 
времени» 

Никитина, Н.В. 
Организационно-
экономические 
направления по-
вышения эффек-
тивности исполь-
зования произ-
водственного по-
тенциала про-
мышленных 
предприятий 
[Текст]// авторе-
ферат диссерта-
ции на соискание 
ученой степени 
к.э.н. - Самара, 
1998. 

Определение многоуровневое, 
многоаспектное. Широко рас-
крывает особенности, состав, 
цели формирования и использо-
вания экономического потен-
циала. Одновременно учитыва-
ются системный, ресурсный и 
процессный подходы к опреде-
лению потенциала  

Экономический потенциал пред-
приятия – «...способность пред-
приятия обеспечивать свое долго-
временное функционирование и 
достижение стратегических целей 
на основе использования системы 
наличных ресурсов» 

Мерзликина, Е.М. 
Оценка эффек-
тивности дея-
тельности органи-
зации [Текст]: 
Монография. - 
М.: МГУП, 2000.- 
93 с. 

В данном определении раскры-
ты основные цели формирова-
ния потенциала, однако потен-
циал ограничивается лишь сис-
темой наличных ресурсов, не 
принимаются во внимание по-
тенциальные возможности, 
средства и резервы экономиче-
ской системы предприятия  

 
Существуют разные подходы в ис-

следовании экономического потенциала. 
Так, с позиции ресурсного подхода ос-
новное внимание уделяется совокупности 
необходимых для функционирования и 
развития системы ресурсов, непосредст-
венно связанных с процессом производ-
ства и ускорением развития. Однако, по 
мнению авторов, «ресурсное» толкование 
потенциала не раскрывает его глубокой 
сущности как экономической категории. 
Не следует сводить состав экономическо-
го потенциала только к совокупности 
средств производства и предметов труда 
либо только к производственной мощно-
сти предприятия (т.е. максимально воз-
можному объему выпуску продукции при 

наиболее полном использовании про-
грессивных методов и технологий в про-
цессе производства). 

Ориентируясь на процессный под-
ход, исследователи рассматривают по-
тенциал как способность наличных ре-
сурсов решать поставленные задачи, т.е. 
в этом случае потенциал выступает как 
целостное выражение совокупной воз-
можности для выполнения каких-либо 
задач. По нашему мнению, сам по себе 
потенциал, без определения цели его 
формирования и развития, не может су-
ществовать, иначе нет смысла его выяв-
лять, оценивать и использовать. Основ-
ная внутренняя цель экономического 
объекта может быть определена как ус-
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тойчивое развитие, согласованное с из-
менениями внешней социально-
экономической среды. Данная общая 
цель должна быть дополнена индивиду-
альными тактическими задачами, как 
правило, связанными с обеспечением 
реализации основной цели.  

В соответствии с системным подхо-
дом, потенциал можно свести к совокуп-
ности взаимосвязанных материальных и 
трудовых факторов, обеспечивающих 
достижение целей производства.  

Таким образом, необходимо опреде-
лять потенциал через объединенные в 
систему понятия ресурсов, возможно-
стей, способностей, скрытых и нереали-
зованных резервов. Среди определений, 
представленных в таблице 2, наиболее 
удачной, максимально полно и доступно 
отражающей сущность экономического 
потенциала в рыночной экономике пред-
ставляется трактовка экономического по-
тенциала, данная Н.В. Никитиным. Ис-
следователь подходит к суждению о по-
тенциале с позиций совокупного приме-
нения ресурсного, процессного и систем-
ного подходов. 

Итак, экономический потенциал – 
это многоаспектная экономическая кате-
гория, подразумевающая формирование и 
использование совокупности ресурсов, 
резервов, способностей и возможностей 
хозяйствующего субъекта для реализации 
стратегических целей развития в кон-
кретных социально-экономических усло-
виях деятельности.  

Экономический потенциал также 
можно определить как интегральную со-
вокупность фактически располагаемых 
либо перспективных ресурсов, возмож-
ностей, резервов у субъекта хозяйствова-
ния, определяющих его целевое функ-
ционирование и развитие в тех или иных 
условиях при обязательном воздействии 
потребностей и свойств социального со-
общества, особенностей социально-
экономических отношений и взаимодей-
ствий.  

Экономический потенциал является 
основой функции планирования на пред-
приятии. В свою очередь, процесс плани-
рования позволяет выявлять и в даль-
нейшем более эффективно реализовывать 
и контролировать стратегические на-
правления функционирования предпри-
ятия. Тем самым потенциал является ис-
ходным и определяющим элементом в 
процессе выбора наилучшего пути разви-
тия. Планирование как основополагаю-
щая функция управления остается неиз-
менным как в рыночной, так и в админи-
стративно-командной экономике. Однако 
потенциал предприятия, выступающий 
основой для планового процесса, не-
сколько отличается. Для плановой эко-
номики, менее подверженной случайным 
процессам и неожиданным изменениям, 
первоосновой для управления и обеспе-
чения бесперебойной и эффективной ра-
боты предприятия являлись ресурсы, 
имеющиеся в наличии. В рыночной эко-
номике установление и достижение целей 
организации не будет эффективным, если 
не учитывать вероятностные компоненты 
потенциала, скрытые резервы, прогнози-
руемый спрос. 

Потенциал и ресурсы – понятия 
взаимосвязанные, но не тождественные. 
Ресурсы выступают неотъемлемым эле-
ментом экономического потенциала и 
при этом существуют независимо от 
субъектов экономической деятельности. 
В отличие от ресурсов, потенциал соци-
ально-экономической системы любого 
уровня (предприятие, отрасль, регион) 
неотделим от субъектов деятельности – в 
этом состоит принципиальное отличие 
между экономическими категориями «ре-
сурсы» и «потенциал».  

Многообразие ресурсов предполага-
ет их классификацию по различным при-
знакам и, соответственно, расширяет 
возможности экономических исследова-
ний по разным направлениям. С позиции 
учета затрат и оценки эффективности их 
использования в практической деятель-
ности предприятия наиболее приемлемой 
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и доступной является классификация ре-
сурсов на материальные, трудовые, фи-
нансовые и информационные. 

Особым компонентом экономиче-
ского потенциала являются резервы. 
С.Б. Барнгольц предлагает два подхода к 
интерпретации резервов. Так, резервами 
можно считать материально-вещест-
венные ресурсы, которые временно не 
используются по назначению. Подобные 
резервы создаются планомерно, чтобы 
при возникновении определенных об-
стоятельств у хозяйствующего субъекта 
оставалась возможность удовлетворить 
дополнительную потребность в ресурсах. 
Формой выражения таких резервов явля-
ются конкретные материально-веще-
ственные элементы процесса производст-
ва, принимающие форму страховых запа-
сов сырья, материалов, топлива и полу-
фабрикатов, резервного, неустановленно-
го оборудования, уже смонтированного, 
но бездействующего оборудования, сво-
бодных производственных площадей и 
др. Эти резервы вовлекаются в производ-
ство при нарушении графиков поставок 
средств труда, перевыполнении произ-
водственной программы, изменении ас-
сортимента выпускаемой продукции, 
сверхплановом расходе сырья, материа-
лов и топлива, т.е. в критические момен-
ты хозяйственной деятельности. С пози-
ций другого подхода резервы - это неис-
пользованные возможности повышения 
эффективности производства, усиления 

проявления факторов, способствующих 
росту эффективности функционирования 
и устранению отрицательного влияния 
других факторов. Выявление данных резер-
вов, определение реальных путей и сроков 
их мобилизации - главная задача экономи-
ческого анализа деятельности всех струк-
турных звеньев предприятия [3].  

В целях отображения и обобщения 
многоаспектной сущности экономическо-
го потенциала, включающего как имею-
щиеся в наличии ресурсы, так и перспек-
тивные возможности, запасы, резервы, 
используем основные представления об 
эволюции научной картины мира  
(рис.). «Научная картина мира (НКМ) –
 целостная система представлений об 
общих свойствах и закономерностях дей-
ствительности, построенная в результате 
обобщения и синтеза фундаментальных 
научных понятий и принципов. НКМ со-
держит общие представления о мире, вы-
работанные на конкретном этапе разви-
тия науки» [4]. В соответствии с эволю-
цией НКМ развивается и обогащается 
представление об основах экономическо-
го потенциала.  

Подобно преднаучной картине мира 
(рис. А), предполагающей нескончаемое 
движение космоса в качестве своеобраз-
ного вечного возвращения в определен-
ных пределах, потенциал можно предста-
вить в виде системы, для которой также 
характерно единство частей в нечто це-
лое и гармоничное. 

 
 

 
А - образ преднаучной картины мира 

 

 
Б – образ классической картины мира 

 

 
В – образ неклассической картины мира 

 

 
Г – образ постнеклассической картины мира 

Рис. Эволюция научной картины мира 
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На предприятии в процессе его функ-
ционирования и развития постоянно проис-
ходит движение от возможностей к реально 
существующим ресурсам, далее вновь к за-
пасам и резервам, могущим быть мобилизо-
ванными при определенных условиях. Эти 
движения и изменения внутри системы 
предприятия осуществляются не только в 
краткосрочные периоды развития, но также 
охватывают все этапы жизненного цикла 
организации.  

Образу классической картины мира 
соответствует прямая линия (рис. Б), ко-
торая по своей сути подразумевает сле-
дующие положения: как прошлое опре-
деляет настоящее, так настоящее опреде-
ляет будущее; все состояния мира, от 
бесконечно отдаленного былого до дале-
кого грядущего, могут быть просчитаны 
и предсказаны. Подобно основам класси-
ческой НКМ, показатели экономического 
потенциала (особенно точно в части объ-
ективной ресурсной составляющей) так-
же можно просчитать посредством мето-
дов планирования и прогнозирования. 
Решения, которые готовятся в процессе 
планирования, связаны с будущими со-
бытиями, и в этом смысле планирование 
экономического потенциала – это систе-
матическое моделирование будущего 
предприятия. Планирование потенциала 
как организация означает систематиче-
ское составление и корректировку пла-
нов; планирование как расчет предпола-
гает систематическое появление количе-
ственных значений будущего. Отсутствие 
систематической подготовки будущих ре-
шений приводит к принятию неподготов-
ленных, часто интуитивных или импрови-
зированных решений в ответ на события. 
Планирование же позволяет формировать 
представления о будущих событиях и 
управлять ими в активном режиме.  

В отличие от классической НКМ, 
которая подразумевает описание объек-
тов в условиях строго определенных ог-
раничений (отсутствие возмущающих 
факторов, соблюдение однозначной при-
чинно-следственной зависимости явле-
ний), экономический потенциал предпо-

лагает возможность его изменения под 
воздействием внешней и внутренней сре-
ды предприятия.  Данное обстоятельство 
требует обязательного проведения ком-
плексной оценки и анализа ресурсов и 
возможностей. И эти особенности фор-
мирования экономического потенциала 
больше соответствуют представлениям 
неклассической (релятивистской) карти-
ны мира, которую можно изобразить в 
виде синусоиды, омывающей главную на-
правляющую развития (рис. В). 

Положения неклассической НКМ 
акцентируют внимание на факторе слу-
чайности, а значит вероятностном харак-
тере явлений. При этом развитие системы 
мыслится направленно, но ее состояние в 
каждый момент времени не детермини-
ровано. Анализ и оценка экономического 
потенциала позволяют учесть и система-
тизировать многообразие и сложность 
объектов окружающего мира, выявить 
внешние и внутренние резервы развития. 

Постнеклассическую (синергетиче-
скую) картины мира можно представить 
в виде древовидного ветвящегося графи-
ка (рис. Г). С самого начала и к любому 
данному моменту времени будущее оста-
ется неопределенным. Развитие может 
пойти в одном из нескольких направле-
ний, что чаще всего определяется каким-
нибудь незначительным фактором. Дос-
таточно небольшого энергетического 
воздействия, чтобы система перестрои-
лась, и возник новый уровень организа-
ции [4]. Таким образом, велика роль ис-
ходных условий, локальных изменений и 
случайных факторов, критических со-
стояний, изменяющих вектор развития 
системы; возрастает важность ценностно-
целевых структур. По аналогии с указан-
ными процессами наиболее значительные 
трансформации экономического потен-
циала, его развитие происходят за счет 
эволюционных преобразований трудово-
го потенциала при определяющем его 
воздействии на прочие структурные эле-
менты потенциала. Именно в этом эле-
менте экономического потенциала таятся 
наибольшие возможности его принципи-
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ального изменения, ключевые моменты 
перестройки всей системы предприятия, 
которые могут изменить развитие хозяй-
ствующего субъекта в трудно предска-
зуемом направлении. В рамках трудового 
потенциала особая роль принадлежит ин-
теллектуальным ресурсам, однако струк-
туру последних достаточно сложно опре-
делить, поскольку их состав постоянно 
обновляется в соответствии с новыми 
техниками и технологиями, запросами 
потребителя и требованиями рынка. В 
общем виде интеллектуальные ресурсы 
представлены знаниями сотрудников, во-
влеченных в процесс, интеллектуальной 
собственностью и инновациями. 

В настоящее время в условиях пере-
хода от индустриальной к постиндустри-
альной экономике расширяется процесс 
индивидуализации ресурсных компонен-
тов экономики. Каждый элемент эконо-
мики становится индивидуально отлич-
ным от других, уникальным и в опреде-
ленной степени незаменимым. Возраста-
ет роль качественных значений показате-
лей изучаемых систем. Таким образом, в 
настоящее время наблюдается доминиро-
вание тенденции индивидуализации, ин-
теллектуализации труда, информатиза-
ции и совершенствования коммуникаци-
онных средств. Теоретически конкурен-
тоспособность предприятия уже в бли-
жайшее время может быть оценена с по-
зиций проявления развития не «техно-
генного» фактора, отражающего органи-
зационно-технический уровень производ-
ства и реализации продукции, а «хомо-
генного» фактора, определяемого исклю-
чительно способностями и возможностя-
ми (преимущественно духовными и ин-
теллектуальными) каждого работника 
предприятия и его руководителей. В та-
ком сценарии развития социально-
экономических систем можно усмотреть 
проявление характеристик синергетиче-
ской научной картины мира, отмеченных 
ранее. Исходные ресурсы при этом точно 
определены, а возможный путь развития 

системы и ее экономического потенциала 
вероятнее всего будет определяться осо-
бенностями эволюции таких элементов 
системы, как «человек» и «информация».  

Итак, экономический потенциал яв-
ляется одной из важнейших категорий 
экономической науки, определяющей 
стратегическое развитие и гармонизацию 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
Активизация и наращивание потенциала 
при одновременном преодолении хао-
тичности внутреннего состояния и внеш-
ней деятельности предприятий, повыше-
ние предсказуемости функционирования 
и развития являются важнейшими целями 
современной социально-экономической 
системы. Определяющую роль в дости-
жении данных целей играет обоснование 
отлаженного механизма оценки и плани-
рования потенциала как элементов стра-
тегического управления. Внедрение ком-
плексного стратегического планирования 
на промышленных предприятиях позво-
ляет решать проблемы согласования про-
изводственных и воспроизводственных 
процессов, скоординировать деятель-
ность различных подсистем предприятия 
и тем самым повысить его потенциал.  

Список литературы 

1. Горемыкин В.А. Планирование на 
предприятии: учебник. М.: Филинъ, 2004. 
520 с. 

2.  Клейнер Г.Б. Предприятие и эко-
номика: новое осознание институцио-
нальной роли предприятия [Электронный 
ресурс]. URL: http://rusref.nm.ru/ index-
pubsbornik1.htm.    

3. Барнгольц С. Б. Экономический 
анализ хозяйственной деятельности на 
современном этапе развития. М.: Финан-
сы и статистика, 1984. 

4. Ушаков, Е.В. Введение в филосо-
фию и методологию науки: учебник. М.: 
Экзамен, 2005.  528 с. 

Получено10.04.12 

 
 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

75 

Е.А. Migunova, Competitor, Southwest State University (Kursk) (e-mail: migser13@yandex.ru) 
L.S. Belousova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: bellars2010@yandex.ru) 
T.N. Babich, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: tanybabich@mail.ru) 
THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF THE ECONOMIC POTENTIAL AS THE OBJECT 
OF THE PLANNING AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

The researchers studied a central concept in the strategic development of the enterprise - economic potential. 
Considered are the main theoretical interpretation of the category «potential», his structural components, the priority 
of forming and increase of potential in the market conditions. 

Key words: the enterprise, economic potential of the enterprise, planning, resources, opportunities, reserves, 
the resource, system and process approaches to an estimation of potential. 

_________________________ 

УДК 336.7 
Н.С. Меркулова, канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов и кредита,  
Юго-Западный государственный университет (Курск) (тел. (4712) 58-71-13) 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

Объективная оценка финансовой устойчивости заемщика и учет возможных рисков по кредитным опе-
рациям позволяют банку объективно управлять кредитными ресурсами и получать прибыль. В связи с этим не 
теряет актуальность вопрос о совершенствовании методик оценки кредитоспособности заемщика. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный процесс, финансовое состояние заемщика, оценка 
кредитоспособности заемщика, статистические методы, скоринг. 

*** 

Процесс кредитования связан с дей-
ствиями многочисленных и многообраз-
ных факторов риска, способных повлечь 
за собой непогашение ссуды в установ-
ленный срок. Поэтому предоставление 
ссуд банком заемщику обусловливает 
изучение кредитоспособности заемщи-
ков, т.е. изучение факторов, которые мо-
гут повлечь за собой их непогашение. Це-
ли и задачи анализа кредитоспособности 
заключаются в определении способности 
заемщика своевременно и в полном объе-
ме погасить задолженность по ссуде, сте-
пени риска, который банк готов взять на 
себя; размера кредита, который может 
быть предоставлен в данных обстоятель-
ствах и, наконец, условий его предостав-
ления [2]. 

Все это обусловливает необходи-
мость оценки банком не только плате-
жеспособности клиента на определен-
ную дату, но и прогноза его финансовой 
устойчивости на перспективу. Объектив-
ная оценка финансовой устойчивости за-
емщика и учет возможных рисков по кре-
дитным операциям позволяют банку объ-

ективно управлять кредитными ресурсами 
и получать прибыль. 

Таким образом, кредитоспособность 
– это прогнозная, перспективная плате-
жеспособность заемщика, оценка которой 
должна охватывать предполагаемый пе-
риод пользования кредитом. 

В современных условиях существует 
достаточное количество подходов к раз-
работке моделей оценки кредитного рис-
ка. Эти подходы можно разделить на сле-
дующие основные группы:  

– статистические методы основаны 
на расчете финансовых коэффициентов, 
выбор которых является отдельной про-
блемой. Обычно принимаются в расчет 
коэффициенты финансовой устойчиво-
сти, ликвидности, деловой активности, 
прибыльности (рентабельности) и ры-
ночной активности. Статистические ме-
тоды предполагают наличие финансовой 
отчетности организации, анализируя ко-
торую с помощью коэффициентов, опре-
деляются группу риска или количество 
набранных баллов, на основании которых 
принимается решение о кредитовании; 
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– рейтинговые модели рассчитыва-
ются путем умножения значения показа-
теля на его вес (коэффициент значимости) в 
интегральном показателе. В мировой прак-
тике при оценке кредитоспособности на ос-
нове системы финансовых коэффициентов 
применяются в основном следующие пять 
групп коэффициентов: ликвидности, обора-
чиваемости, финансового рычага, прибыль-
ности, обслуживания долга; 

– нейронные сети – оценка клиента 
на рынке кредитования организаций в 
работе  осуществляется с использованием 
таких групп факторов риска, как эффек-
тивность деятельности, стабильность 
деятельности и желание клиента платить. 
Оценка кредитоспособности осу-
ществляется на основе нечеткой нейрон-
ной сети, обучаемой с помощью генети-
ческого алгоритма; 

– экспертные методы применяются 
при отсутствии убедительной кредитной 
истории недавно созданных предприятий. 
Это делает необходимым использование 
экспертных оценок, которые, впрочем, не 
снижают уровня неопределенности, при-
сущего решаемой задаче. Экспертами 
предложены критерии, по которым про-
изводится оценка кредитоспособности 
организации бизнеса, а также набор схем 
кредитования (условий, на которых пре-
доставляются заемные средства). Далее, на 
основе теории нечетких множеств произ-
водится сопоставление характеристик за-
емщика с предложенными критериями в 
целях определения возможности кредито-
вания, а затем – со схемами кредитования в 
целях определения подходящих условий 
кредитования, при этом результатом явля-
ется и степень уверенности эксперта в про-
веденном сопоставлении; 

– нечетко-множественный подход – 
в качестве параметров для ранжирования 
заемщиков по приоритетности ис-
пользуются следующие количественные 
и качественные показатели: величина ко-
миссионного дохода, полученного от за-
емщика; величина среднемесячных остат-
ков на счетах заемщика; величина про-
центного дохода, полученного от заем-

щика; лояльность заемщика к банку. Для 
заемщика определяется уровень кредит-
ного риска, который разбивается на 5 
классов Нахождение группы приоритет-
ности и класса кредитного риска базиру-
ется на системе нечетких правил для 
входных и выходных лингвистических 
переменных. Анализируется кредитная 
заявка заемщика, и в зависимости от 
группы приоритетности и уровня кредит-
ного риска определяются рекомендуемые 
условия кредитования [3];  

– скоринг – это метод классифика-
ции заемщиков на различные группы для 
оценки кредитного риска; представляет 
собой математическую или статистиче-
скую модель. В качестве исходного мате-
риала для скоринга используется разнооб-
разная информация о прошлых клиентах, 
на основе которой с помощью различных 
статистических и нестатистических мето-
дов классификации делается прогноз о 
кредитоспособности будущих заемщиков. 
Скоринг-системы позволяют банков-
ским работникам быстро принимать 
решения о кредитовании, регулировать 
объемы кредитования в зависимости от 
ситуации на рынке и определять опти-
мальное соотношение между доходно-
стью кредитных операций и уровнем 
риска [1]. 

На практике банки имеют различные 
методики определения кредитоспособно-
сти организаций, единые отраслевые 
стандарты отсутствуют. В основе мето-
дик лежат данные, полученные при обра-
ботке и оценке показателей баланса, 
форм бухгалтерской отчетности и данных 
оперативного учета и т. д. Информация 
подобного рода обрабатывается с учетом 
регламента предоставления кредитов 
клиентам и кредитной политики. Нередко 
используются методики, основанные на 
сочетании нескольких рассмотренных 
выше подходах. 

Недостаточная платежеспособность 
предприятий – фактор, определяющий 
высокий уровень рисков при кредитова-
нии. Кроме того, зачастую предприятия 
ведут «двойную» бухгалтерию, что не 
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позволяет банку правильно оценить их 
финансовое положение и рассчитать уро-
вень кредитного риска. Плюс техниче-
ское оснащение значительной части про-
мышленных предприятий тормозит про-
изводство конкурентоспособной продук-
ции, реализация которой позволит вер-
нуть выданную ссуду.  

При проведении оценки кредитоспо-
собности в кредитном процессе с целью 
уменьшения кредитных рисков и реали-
зации индивидуального подхода к каж-
дому клиенту целесообразно было бы 
ввести в практику методику варьирова-
ния процентных ставок, которая позволит 
более тщательно учитывать кредитные 
риски. Банки, обладая значительной ин-
формацией о финансовом состоянии сво-
их клиентов, могут сегментировать за-
емщиков на группы более или менее под-
верженные риску, чтобы дифференциро-
вать ставку по кредиту в зависимости от 
принадлежности потенциального клиента 
к одной из этих групп. 

При этом оценивать финансовое со-
стояние заемщика возможно с помощью 
максимально детализированной системы 
коэффициентов: 

– рентабельность (общая рентабель-
ность, рентабельность активов, рента-
бельность собственного капитала, рента-
бельность продукции, рентабельность 
оборотных активов); 

– ликвидность и платежеспособность 
(быстрый коэффициент ликвидности, ко-
эффициент покрытия запасов, текущий 
коэффициент ликвидности); 

– деловая активность (оборачивае-
мость активов, оборачиваемость креди-
торской задолженности, оборачиваемость 
дебиторской задолженности, оборачи-
ваемость запасов); 

– финансовая устойчивость (коэффи-
циент финансовой зависимости, коэффици-
ент автономии, обеспеченность запасов 
собственными оборотными средствами). 

В зависимости от полученного ре-
зультата заемщику может быть присвоен 
один из нескольких классов кредитоспо-
собности: 

– 1-й класс – кредитование заемщика 
не вызывает сомнения, ему могут быть 
предложены максимально низкие тарифы;  

– 2-й класс – кредитование заемщика 
и тарифная политика в отношении его 
требует взвешенного подхода; 

– 3-й класс – кредитование связано с 
повышенным риском, что должно быть 
учтено при установлении процентной 
ставки.  

В потребительском кредитовании 
набор параметров, исследуемый при рас-
чете кредитного рейтинга, может выгля-
деть, например, так: 

– уровень среднемесячного дохода 
за последние 6 месяцев; 

– стаж работы на последнем месте 
работы; 

– возраст; 
– семейное положение; 
– количество лиц, находящихся на 

иждивении; 
– образование; 
– должностной статус; 
– наличие в собственности недви-

жимости и т.д.  
Еще более приемлемым вариантом 

является использование скоринговых 
систем с учетом их определенной модер-
низации. ОАО «Сбербанк России» в ав-
густе 2010г. в Москве открыл Центр со-
провождения клиентских операций и за-
пустил проект «Фабрика кредитов».  

В настоящее время такие системы, не-
смотря на использование большого количе-
ства входных данных, дают лишь одобре-
ние кредита бинарную оценку кре-
дитоспособности заемщика: «выдать кре-
дит» (или «заемщик кредитоспособен») ли-
бо «отказать в выдаче кредита» (или «за-
емщик некредитоспособен») (рис. 1). 

Так как скоринговые системы опре-
деляют рейтинг заемщика, который от-
ражает вероятность выхода потенциаль-
ного клиента на просрочку, представ-
ляется логичным использование таких 
систем для дифференциации предлагае-
мой ставки по кредиту. Схема работы 
скоринга с учетом предлагаемой модер-
низации приведена на рисунке 2. 
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Рис. 1. Схема работы скоринговой системы 

 
Рис. 2. Схема работы скоринговой системы с учетом модернизации 

В данном случае разница в проценте 
является так называемой «премией за 
риск» и рассчитывается с учетом необ-
ходимости компенсации недополученных 
доходов, а также расходов, связанных со 
списанием безнадежной к взысканию за-
долженности и расходов по отвлечению 
средств для формирования резерва на 
возможные потери по ссудам. 

Оценка кредитоспособности на ос-
нове финансовых коэффициентов требует 
индивидуального подхода к каждому 
клиенту. Необходима систематическая 
аналитическая работа по оценке фи-
нансового состояния заемщика.  

Таким образом, для усовершенствова-
ния методики оценки кредитоспособности 
банку целесообразно применять методику, 
основанную на финансовых коэффициен-
тах, дополнив ее при необходимости мето-
дикой варьирования процентных ставок. 

Это усложнит кредитный процесс на ста-
дии рассмотрения заявки и решения о вы-
даче кредита, но при реализации на прак-
тике позволит снизить уровень просрочен-
ной задолженности, который в настоящее 
время критически высок. 
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Статья посвящена критическому осмыслению методических основ управления денежными потоками 
предприятия. Рассмотрено содержание основных этапов эффективного управления денежными потоками 
предприятия. 

Ключевые слова: денежный поток, этапы управления денежным потоком. 
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Оценка эффективности распределе-
ния денежных потоков является одним из 
важнейших направлений деятельности в 
управлении современным предприятием. 
Она включает в себя расчет времени об-
ращения денежных средств (финансовый 
цикл), анализ денежного потока, его про-
гнозирование, определение оптимального 
уровня денежных средств, составление 
бюджетов денежных средств и т.п. 

Значимость денежных средств и их 
эквивалентов (ликвидных финансовых 
активов, которые с минимальным вре-
менным лагом могут быть трансформи-
рованы в денежные средства) определя-
ется необходимостью денежного обеспе-
чения текущих операций, а также пога-
шения непредвиденных платежей.  

Вместе с тем отвлечение финансо-
вых ресурсов в виде денежных средств 
связано с определенными потерями - 
вступает в силу действие концепции 
упущенной выгоды,  величину которой 
можно оценить размером возможного до-
хода от участия в каком-либо доступном 
инвестиционном проекте. Поэтому любое 
предприятие должно учитывать два вза-
имно исключающих обстоятельства: с 
одной стороны, необходимо обеспечить 
текущую платежеспособность, с другой – 
упускается возможность получения до-
полнительной прибыли от инвестирова-
ния свободных денежных средств. Таким 
образом, одной из основных задач управ-
ления денежными ресурсами является 
оптимизация объема денежных средств. 

Система эффективного управления 
денежными средствами подразумевает 
выделение трех крупных блоков проце-

дур, требующих повседневного внимания 
финансового менеджера:  

I. анализ движения денежных средств,  
II. прогнозирование денежных потоков,  
III. определение оптимального уров-

ня денежных средств. 
Логика первого этапа – анализ дви-

жения денежных средств – состоит в вы-
делении по возможности всех операций, 
затрагивающих движение денежных 
средств. Анализ потока денежных 
средств производится по трем основным 
направлениям деятельности предприятия:  

– текущей (основной) – ради которой 
собственно и создавалось предприятие. 
Основной приток денежных средств 
здесь определяется в виде полученной 
выручки от реализации продукции (ра-
бот, услуг). Также в качестве входящих и 
исходящих потоков рассматриваются 
авансы, полученные и выданные, расчеты 
с поставщиками, с персоналом по оплате 
труда, с бюджетом, получение кратко-
срочных кредитов и займов, выплачен-
ные/полученные проценты по кредитам и 
займам; 

– инвестиционной – с ней связано 
движение средств по приобретению или 
реализации основных средств и немате-
риальных активов; 

– финансовой – получение долго-
срочных кредитов и займов, долгосроч-
ные и краткосрочные финансовые вложе-
ния, погашение задолженности по полу-
ченным ранее кредитам, выплата диви-
дендов, прочие операции с денежными 
средствами. 

Аналитические процедуры выпол-
няются в рамках либо прямого, либо кос-
венного методов.  
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Прямой метод предполагает иденти-
фикацию всех бухгалтерских записей, за-
трагивающих дебет денежных счетов 
(приток денежных средств) и кредит де-
нежных счетов (отток денежных 
средств). Последовательный анализ всех 
бухгалтерских записей обеспечивает по-
мимо прочего группировку оттоков и 
притоков денежных средств по важней-
шим видам деятельности (текущая, инве-
стиционная, финансовая).  

Косвенный метод основывается на 
идентификации и учете операций, свя-
занных с движением денежных средств, и 
последовательной корректировке чистой 
прибыли, т.е. исходным элементом явля-
ется прибыль. 

Смысловая нагрузка второго блока – 
прогнозирования денежных потоков – 
определяется тем обстоятельством, что 
многие решения финансового характера, 
например размещение инвестиций и вы-
плата дивидендов, зачастую предполага-
ют единовременные оттоки крупных объ-
емов денежных средств, которые должны 
быть своевременно накоплены. Прогно-
зирование денежных потоков является 
непременным атрибутом бизнес-
планирования. 

Данный раздел работы по управле-
нию денежными средствами сводится к 
исчислению возможных источников по-
ступления и оттока денежных средств. 
Используется та же схема, что и в анали-
зе движения денежных средств, только 
для простоты некоторые показатели мо-
гут агрегироваться. 

Стандартная последовательность 
процедур методики прогнозирования де-
нежных потоков выглядит следующим 
образом. Прогнозируются денежные по-
ступления и оттоки в разрезе отчетных 
периодов; рассчитывается плановый раз-
мер чистого денежного потока (изли-
шек/недостаток); определяется совокуп-
ная потребность в долгосрочном (кратко-
срочном) финансировании. 

Смысловая нагрузка третьего блока 
– определения оптимального уровня де-
нежных средств – состоит в необходимо-

сти нахождения компромисса между, с 
одной стороны, желанием обезопасить 
предприятие от ситуаций хронической 
нехватки денежных средств и, с другой 
стороны, желанием разместить свобод-
ные денежные средства с целью получе-
ния дополнительного дохода.  

Различные виды текущих активов 
обладают различной ликвидностью, под 
которой понимают временной период, 
необходимый для конвертации данного 
актива в денежные средства, и расходы 
по обеспечению этой конвертации. Абсо-
лютной ликвидностью располагают толь-
ко денежные средства. Поддержание оп-
тимального уровня абсолютной ликвид-
ности связано с некоторыми расходами, 
точный расчет которых в принципе не-
возможен. Поэтому принято в качестве 
цены за поддержание необходимого 
уровня ликвидности принимать возмож-
ный доход от инвестирования среднего 
остатка денежных средств в государст-
венные ценные бумаги. Основанием для 
такого решения является предпосылка, 
что государственные ценные бумаги 
имеют низкую степень риска и высокую 
степень надежности. 

Однако вышеизложенное не означа-
ет, что запас денежных средств не имеет 
верхнего предела. Цена ликвидности уве-
личивается по мере того, как возрастает 
запас наличных денег. Если доля денеж-
ных средств в активах предприятия не-
высокая, их дополнительный приток мо-
жет быть крайне полезен для предпри-
ятия. И наоборот излишний объем сво-
бодных денежных средств снижает воз-
можность получить дополнительный до-
ход от их размещения в каких-либо акти-
вах и, тем самым, минимизировать влия-
ние инфляции. 

С позиции теории инвестирования 
денежные средства представляют собой 
один из частных случаев инвестирования в 
товарно-материальные ценности. Поэтому к 
ним применимы общие требования. Во-
первых, необходим базовый запас денеж-
ных средств для выполнения текущих рас-
четов. Во-вторых, необходимы определен-
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ные денежные средства для покрытия не-
предвиденных расходов. В-третьих, целесо-
образно иметь определенную величину 
свободных денежных средств для обеспе-
чения возможного или прогнозируемого 
расширения деятельности. 

Таким образом, к денежным средст-
вам могут быть применены модели, разра-
ботанные в теории управления запасами и 
позволяющие оптимизировать величину 
денежных средств. Речь идет о том, чтобы 
оценить: а) общий объем денежных 
средств и их эквивалентов; б) какую их до-
лю следует держать на расчетном счете, а 
какую в виде быстрореализуемых ценных 
бумаг; в) когда и в каком объеме осущест-
влять взаимную трансформацию денежных 
средств и быстрореализуемых активов. 

Наибольшую известность в этой свя-
зи получили модели Баумола, Миллера-
Орра, Стоуна и имитационное моделиро-
вание по методу Монте-Карло.  

Модель Баумола проста и в доста-
точной степени приемлема для предпри-
ятий, денежные расходы которых ста-
бильны и прогнозируемы. В действи-
тельности такое случается редко; остаток 
средств на расчетном счете изменяется 
случайным образом, причем возможны 
значительные колебания. 

Модель, разработанная Миллером и 
Орром, представляет собой компромисс 
между простотой и реальностью. Она 
помогает ответить на вопрос: как пред-
приятию следует управлять своим де-
нежным запасом, если невозможно пред-
сказать каждодневный отток или приток 
денежных средств? 

Логика действий финансового ме-
неджера по управлению остатком средств 
на расчетном счете заключается в сле-
дующем. Остаток средств на счете хаоти-
чески меняется до тех пор, пока не дости-
гает верхнего предела. Как только это 
происходит, предприятие начинает поку-
пать достаточное количество ценных бу-
маг с целью вернуть запас денежных 
средств к некоторому нормальному уров-
ню (точке возврата). Если запас денеж-
ных средств достигает нижнего предела, 

то в этом случае предприятие продает 
свои ценные бумаги и таким образом по-
полняет запас денежных средств до нор-
мального предела. 

Реализация модели осуществляется в 
несколько этапов. 

1. Устанавливается минимальная ве-
личина денежных средств, которую целе-
сообразно постоянно иметь на расчетном 
счете. Она определяется экспертным пу-
тем исходя из средней потребности пред-
приятия в оплате счетов, возможных тре-
бований банка и др. 

2. Определяется вариация ежед-
невного поступления средств на расчет-
ный счет. 

3. Определяются расходы по хране-
нию средств на расчетном счете. Обычно 
их принимают в сумме ставки ежеднев-
ного дохода по краткосрочным ценным 
бумагам. 

4. Определяются расходы по взаим-
ной трансформации денежных средств и 
ценных бумаг. 

5. Рассчитывают размах вариации 
остатка денежных средств на расчетном 
счете. 

6. Рассчитывают верхнюю границу 
денежных средств на расчетном счете, 
при превышении которой необходимо 
часть денежных средств конвертировать 
в краткосрочные ценные бумаги. 

7. Определяют точку возврата – ве-
личину остатка денежных средств на рас-
четном счете, к которой необходимо вер-
нуться в случае, если фактический оста-
ток средств на расчетном счете выходит 
за границы интервала верхней и нижней 
границ денежных средств. 

Список литературы 

1. Бригхэм Ю. Финансовый менедж-
мент. СПб.: Питер, 2009. 544 с. 

2. Ван Хорн Дж. Основы управления 
финансами. М.: Финансы и статистика, 
2003. 800с. 

3. Ковалев В.В. Управление актива-
ми фирмы. М.: Проспект: ТК Велби, 
2007. 392 с. 

Получено 14.05.12 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

82 

T. Kolmykova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF CASH FLOW 
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

The article is devoted to critical understanding of methodical bases of cash flow management of the enterprise. 
The article considers the content of the basic stages of efficient management of the cash flows.  

Key words: cash flow, stages of management of the cash flow. 
_________________________ 

УДК 332.132 
М.Г. Клевцова, канд. экон. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: klevtsovam@mail.ru) 

ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
В статье рассмотрены особенности моделирования поляризованного развития региона с использо-

ванием различных графоаналитических моделей, построенных с использованием программных продуктов 
Excel, Solid Works. 

Ключевые слова: поляризация, регион, территориальные структуры, графическая модель. 
*** 

В современных условиях механизм 
макроэкономического регулирования 
должен обеспечивать такое согласование 
интересов субъектов рынка, которое 
будет способствовать стабильному 
экономическому росту, повышению 
эффективности использования ресурсов и 
улучшению социальных параметров 
развития регионов. 

В рамках статьи предложен подход к 
пространственному моделированию ре-
гиона на основе построения каркасных 
моделей.  

В основу подхода входит создание 
коалиции (ядра) на основе метода 
Парето, основанного на формировании 
оптимально-равновесных состояний. 
Разработка организационно-экономиче-
ского механизма предполагает соотне-
сение частных и государственных инте-
ресов и рассмотрение вариантов 
ресурсной поддержки региона.  

Ядро многорегиональной системы 
представляет собой множество таких 
вариантов развития, в осуществлении 
которых заинтересованы все регионы, т.е. 
им невыгодно выделяться из системы, 
образуя иные коалиции. Ядро, если оно 

существует, состоит только из Парето-
оптимальных вариантов.  

Под оптимумом Парето понимаем 
множество вариантов развития эконо-
мики, которые нельзя улучшить для 
одних регионов, не ухудшая положения 
других. Но разные оптимальные по 
Парето варианты не одинаково выгодны 
для отдельных регионов. Существуют 
возможности, что какие-либо регионы, 
действуя самостоятельно или в коалиции 
с другими регионами, могут достичь 
более выгодных для себя состояний. 
Наиболее важным требованием при 
выборе взаимовыгодных вариантов для 
регионов является условие принад-
лежности к ядру. 

Принадлежащие ядру регионы 
определены по кривой производственных 
возможностей с учетом эффективности 
по Парето. На основе показателей 
среднего значения поляризации и 
среднего значения валового региональ-
ного продукта с использованием стан-
дартного пакета Excel построена графи-
ческая модель, отражающая простран-
ственное распределение муниципальных 
образований Курской области.  
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Рис. Кривая производственных возможностей региона  

На рисунке построен график, 
характеризующий пространственную 
локализацию муниципальных образова-
ний Курской области по возможностям 
использования преимуществ поляриза-
ции. Каждая точка кривой АВ – вариант, 
оптимального использования региональ-
ных ресурсов. 

В соответствии с данной оценкой 
муниципальные образования (МО) 
Курской области по уровням развития 
разделяются на пять групп:  

1) МО за пределами отрезка АВ – 
муниципалитеты, недостижимые по 
развитию;  

2) внутри СЕD – ядро (коалиция 
региона) территории, составляющие 
опорный каркас и поддерживающие 

развитие региона в целом, в том числе 
отсталых муниципалитетов; 

3) А1АСЕ –муниципальные образо-
вания с высокой долей ВРП, но низким 
уровнем показателя поляризации. Дан-
ные территории характеризуются более 
открытой  экономикой и асим-
метричным развитием, что связано с 
высоким уровнем технологического 
развития. Потенциально данные терри-
тории могут в перспективе также быть 
включены в «опорный каркас» региона; 

4) С1ЕDB – МО с крайне низкой 
долей ВРП, но высоким показателем 
поляризации. Территории характери-
зуются закрытой экономикой с 
относительно низким уровнем 
социально-экономического развития и 
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являются потенциальными «донорами» 
для территорий первых двух групп;  

5) ОА1ЕС1 – МО с низкой долей ВРП 
и также низким уровнем поляризации; 
характеризуются отсталой, однако откры-
той экономикой региона. Это регионы 
первостепенной поддержки «центра». 

Варианты, принадлежащие кривой 
АВ, предпочтительнее всех находящихся 
внутри множества АОВ. Однако для 
одних образований не выгодны варианты, 
расположенные слева от точки С, а для 
других –ниже точки D . 

Муниципальные образования 
заинтересованы только в экономическом 
сотрудничестве, обеспечивающем им 
дополнительный эффект. Этим свойством 
обладает множество вариантов СЕD. 
Кривая CD включает варианты с 
наибольшим выигрышем от экономи-
ческого сотрудничества. Это и есть ядро 
региональной системы. 

Таким образом, коалиция (ядро) на 
основе оптимума по Парето включает в 
себя 9 муниципальных образований,  
принадлежащих области СЕD, а именно: 
г.Льгов, г.Щигры, Беловское МО, 
Большесолдатское МО, Железногорское 
МО, Кореневское МО, Мантуровское 
МО, Медвенское МО, Поныровское МО. 
Все они эффективно используют ресурсы 
в деятельности и развитии территорий. 
Максимальным уровнем развития 
обладают – г. Курск, и г. Железногорск. 
Это точки «недостижимости» для других 
муниципальных образований при 
существующих тенденциях. 

На следующем этапе исследования 
осуществлено графическое моделирова-

ние и интерпретация зависимости 
исследуемых показателей экономиче-
ского развития (численности экономи-
чески активного населения, инвестиций в 
основные фонды, размаха поляризации).  

Выявлено, что прямое влияние на 
размах поляризации региона имеют 
инвестиции в основные фонды, т.е. чем 
больше величина инвестиций, тем боль-
ше размах поляризации. Данный факт 
можно объяснить тем, что инвести-
рование, в основном, проводится точечно 
в более развитые регионы, что еще 
больще увеличивает фрагментиро-
ванность территории.  

При высоких значениях инвести-
ционных вложений размах поляризации 
увеличивается (по показателям), а 
«глубина поляризации» по территории 
сокращается, это свидетельствует, что 
увеличение инвестиций способствует 
сокращению фрагментированности ре-
гиона. Однако точечное воздействие на 
показатели социально-экономического 
развития ядра сохраняется. 

При росте экономически активного 
населения размах поляризации  увели-
чивается, что говорит о целесообразности 
привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов.  

На следующем этапе регулирования 
целесообразно провести поливариантный 
выбор альтернатив направления. С по-
мощью выбора альтернативных вариан-
тов ресурсной поддержки региона был 
проведен расчет трудовых ресурсов и 
финансовых ресурсов с использованием 
метода принятия решений: метод табли-
цы оценки и полигон альтернатив (табл.). 

Оценка альтернатив ресурсного обеспечения 
Показатели S1/S2 S1/S3 S2/S3 

Трудовые ресурсы 
S1, трудоспособное население, тыс. чел. 
S2, миграционные ресурсы, тыс.чел. 
S3, привлечение трудовых ресурсов за счет привлече-
ния переселенцев, тыс.чел. 

2,53 2,99 1,19 

Финансовые ресурсы (инвестиции) 
S1, инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 
S2, иностранные инвестиции, тыс.руб. 
S3, инвестиции, финансируемые из бюджета, тыс.руб. 

3,86 1,46 2,66 
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Таким образом, проанализировав со-
отношение площадей фигур при выборе 
альтернативных вариантов формирования 
трудовых и финансовых ресурсов, выяв-
лены наиболее целесообразные варианты 
принятия управленческих решений. 

Предлагаем формировать  два вари-
анта пополнения трудовых ресурсов: соб-
ственные и «заемные - дополнительные», 
которые в дальнейшем предлагается ис-
пользовать для оценки эффективности 
регулирования развития региона на осно-
ве поляризации. 
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*** 

Коммерческие банки являются цен-
тральным звеном рыночной системы 
функционирования экономики, в силу 
этого развитие банковской системы явля-
ется необходимым условием для разви-
тия экономики государства в целом. Ус-
тойчивое развитие коммерческих банков 
находится в прямой зависимости от ста-
бильного финансового состояния, кото-
рое характеризуется, прежде всего, пла-
тежеспособностью и финансовой устой-
чивостью банка.  

Современный этап развития банков-
ской системы характеризуется некоторой 

стабилизацией и умеренным развитием 
после нескольких пережитых системных 
кризисов. На данном этапе банки начи-
нают все взвешеннее подходить к оценке 
всех рисков, в том числе к риску активных 
операций. С другой стороны, клиенты бан-
ков, как юридические, так и физические 
лица, сейчас стали более ответственно и 
обдуманно относится к обслуживающему 
банку. Все эти факторы обусловливают ак-
туальность развития и совершенствования 
методик анализа и управления финансо-
вым состоянием банков. 
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Под финансовым состоянием пони-
мается способность банка финансировать 
свою деятельность. Финансовое состоя-
ние – комплексное понятие. Оно характе-
ризуется обеспеченностью финансовыми 
ресурсами, необходимыми для нормаль-
ного функционирования банка, целесооб-
разностью их размещения и эффективно-
стью использования, финансовыми взаимо-
отношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособно-
стью и финансовой устойчивостью [1, с.26]. 

Финансовое состояние банка зависит 
от результатов его производственной, 
коммерческой и финансовой деятельно-
сти. Если производственный и финансо-
вый планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое по-
ложение банка. Устойчивое финансовое 
положение оказывает положительное 
влияние на выполнение производствен-
ных планов и обеспечение нужд произ-
водства необходимыми ресурсами. По-
этому финансовая деятельность как ос-
новная часть хозяйственной деятельности 
направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных 
ресурсов, выполнение расчетной дисцип-
лины, достижение рациональных про-
порций собственного и заемного капита-
ла и наиболее эффективного его исполь-
зования. 

Главными направлениями анализа фи-
нансового состояния коммерческого банка с 
целью его стабилизации и разработки на-
правлений управления являются [2]: 

– оценка развития объемных показате-
лей деятельности банка: активов, депозитов, 
собственного капитала, кредитов, прибыли. 
Указанная оценка проводится в сопоставле-
нии с аналогичными показателями других 
банков, что позволяет определить место 
(рейтинг) данного банка в системе россий-
ских коммерческих банков; 

– оценка ресурсной базы: объема, 
структуры и основных тенденций в раз-
витии составных частей (собственного 
капитала, депозитов, межбанковского 

кредита); стабильной и неустойчивой 
части депозитов; депозитов с устойчивой 
и колеблющейся ставкой и др.; 

– оценка состояния активов банка; 
объема, структуры и основных тенденций 
в развитии составных частей активов 
банка (кредитов, инвестиций, депозитов); 
активов, приносящих и не приносящих 
доход; активов разной степени ликвидно-
сти и рискованности. Анализ осуществ-
ляется на основе классификации активов 
банка, расчета и изучения динамики 
структурных показателей; их сравнения с 
показателями других банков;  

– оценка ликвидности банка на ос-
нове: расчета финансовых коэффициен-
тов и их сравнения с критериальными 
уровнями, выявления факторов, влияющих 
на изменение уровня показателей; опреде-
ление степени сбалансированности активов 
и пассивов по срокам и суммам; 

– оценка доходности банка на основе 
анализа данных баланса и отчета о при-
былях и убытках с помощью расчета сис-
темы количественных и качественных 
показателей, характеризующих доход-
ность и прибыльность банка, эффектив-
ность использования активов, структуру 
доходов и расходов банка. 

Начальным этапом анализа финан-
сового состояния банка является оценка 
объема, структуры и динамики основных 
статей актива и пассива баланса, которые 
определяют общие тенденции в деятель-
ности банка и выражают результат его 
финансовых операций.  

Применительно к каждому разделу 
публикуемого балансового отчета могут 
быть рассчитаны следующие показатели: 
относительные величины, характери-
зующие удельный вес отдельных статей в 
общем объеме анализируемой группы 
статей; показатели динамики (абсолют-
ный прирост, темп роста, темп прироста); 
показатели, характеризующие влияние 
изменения суммы средств по каждой ста-
тье на общее изменение объема анализи-
руемой группы статей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика основных показателей деятельности ОАО «Сбербанк России» 
Показатель 01.01.09 01.01.10 01.01.11 

Валюта баланса, млрд. руб. 6719,0 7097,0 8523,2 
Чистая ссудная задолженность, млрд. руб. 5331,9 5158,0 5714,3 
Доля кредитных операций, % 79,7 72,7 67,0 
Вложения в ценные бумаги, млрд.руб. 511,6 1091,0 1851,4 
Доля вложений в ценные бумаги, % 7,6 15,4 21,7 
Собственный капитал, млрд. руб. 775,5 848,3 1049,9 
Доля собственного капитала, % 11,5 11,9 12,3 
Привлеченные средства клиентов, млрд. руб. 4802,8 5397,0 6667,0 
Доля привлеченного капитала, % 71,5 76,0 78,2 
Чистая прибыль, млрд. руб. 109,9 21,7 174 
Прибыльность деятельности, % 1,6 0,3 2,0 

 
В ходе анализа финансового состоя-

ния ОАО «Сбербанк России» необходимо 
рассчитать и оценить показатели плате-
жеспособности и финансовой устойчиво-
сти банка. На основе показателей плате-
жеспособности и финансовой устойчиво-
сти проведем анализ деятельности ОАО 
«Сбербанк России» (табл. 2).  

Анализ финансовой устойчивости 
банка целесообразно провести более де-
тально, так как именно финансовая ус-
тойчивость в динамике и перспективе да-
ет представление об уже достигнутом 
уровне финансового состояния банка. 
Проведем оценку показателей финансо-
вой устойчивости ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (табл. 3). 

В целом по совокупности анализи-
руемых показателей и высоких значений 
коэффициентов финансовой устойчиво-

сти на протяжении всего периода иссле-
дования финансовое состояние банка к 
2011 году можно оценить как стабильное, 
с тенденцией к улучшению. В этой связи, 
следует отметить деятельность банка по 
обеспечению его платежеспособности и 
финансовой устойчивости, что влияет на 
имидж банка и успешность его работы. 

Финансовое состояние коммерческо-
го банка и его стабильность определяют-
ся уровнем запаса финансовой прочно-
сти. Экономическое содержание показа-
теля силы воздействия операционного 
рычага заключается в том, что всякое 
возможное изменение доходов банка на 
1% приведет к изменению его прибыли 
на столько процентов, сколько составляет 
показатель силы воздействия операцион-
ного рычага (табл. 4). 

 
Таблица 2 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО «Сбербанк России» 
Показатель порядок расчета 2008 2009 2010 

Коэффициент использования 
мощностей 

Кредитный портфель / Активы 79,7 72,7 67,0 

Коэффициент использования 
депозитов 

Кредитный портфель / Сред-
ства клиентов 

111,4 95,6 85,7 

Коэффициент клиентской базы Средства клиентов / Активы 71,5 76,0 78,2 
Коэффициент финансовой ус-
тойчивости 

Собственный капитал / Акти-
вы 

11,5 12,0 12,3 

Коэффициент независимости 
(автономности) 

Собственный капитал / Заем-
ные средства 

13,0 13,6 14,0 
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Таблица 3 
Динамика показателей оценки финансовой устойчивости ОАО «Сбербанк России» 

Показатель 2008 2009 2010 
1. Собственный капитал банка, млрд. руб. 775,5 848,3 1049,9 
2. Заемный капитал банка, млрд. руб. 5943,5 6248,7 7473,4 
3. Активы, млрд. руб. 6719,0 7097,0 8523,2 
4. Основные средства, нематериальные активы и мате-
риальные запасы, млрд. руб. 

269,4 289,8 317,4 

5. Собственные оборотные средства банка (собственный 
капитал – основные фонды), млрд. руб. 

486,1 558,5 732,5 

6. Срочные депозиты, млрд. руб. 2498,8 3097,2 3657,8 
7. Коэффициент локального покрытия, автономии (соб-
ственные оборотные средства/заемный капитал), % 

8,2 8,9 9,8 

8. Коэффициент финансовой устойчивости (собствен-
ный капитал/активы), % 

11,5 12,0 12,3 

9. Коэффициент маневренности (собственные оборот-
ные средства/собственный капитал), % 

62,7 65,8 69,8 

10. Коэффициент несбалансированной устойчивости 
(срочные депозиты/заемный капитал), % 

42,0 49,6 48,9 

 
Таблица 4 

Оценка запаса финансовой прочности ОАО «Сбербанк России» 
отклонение (2010г к 2008 г.) 

Показатель 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 абс., млрд. 
руб. относит., % 

1. Прибыль до налого-
обложения, млрд.руб. 143,5 43,3 225,0 81,5 56,8 

2. Доходы, всего, 
млрд.руб. 4291,2 7527,5 6180,7 1889,5 44,0 
3. Условно-переменные 
расходы, млрд.руб. 3348,7 5839,1 4180,8 832,1 24,8 
4. Условно-постоянные 
расходы, млрд.руб. 799,0 1645,1 1775,0 976,0 122,2 
5. Сила воздействия 
операционного рычага 
(п.2-п.3/п.1) 

6,6 39,0 8,9 2,3 34,8 

6. Минимально допус-
тимый доход, млрд.руб. 
(п.4/((п.2-п.3)/п.2) 

3631,8 7344,2 5478,4 1846,6 50,8 

7. Уровень финансовой 
прочности, % 
((п.6/п.2)×100%) 

84,6 97,6 88,6 4,0 4,7 

Запас финансовой 
прочности, % (100% - 
п.7) 

15,4 2,4 11,4 - 4,0 - 26,0 

Маржа прибыли, % 
(п.1/п.2)×100% 3,3 0,5 3,6 0,3 9,1 

 
Оценка финансового состояния ком-

мерческого банка занимает одно из ключе-
вых мест в процессе комплексного анализа 
и может проводиться на нескольких уров-

нях: на уровне отдельных операций и на-
правлений деятельности, структурных под-
разделений банка и банка в целом.  
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Представляется возможным выде-
лить следующие перспективы развития 
управления финансовым состоянием бан-
ка. Во-первых, важнейшей перспективой 
развития должно стать совершенствова-
ние методик анализа, которое должно 
происходить на базе накопления опыта 
межбанковского кредитования у отечест-
венных банков. 

Во-вторых, важным направлением 
развития анализа финансового состояния 
банка должен стать переход российских 
банков на международные стандарты со-
ставления отчетности. 

В-третьих, улучшение информаци-
онной базы анализа можно связать с уве-
личением прозрачности банков. Сейчас 
на это направлены значительные усилия 
банковского сообщества, и это дает свои 
плоды. 

В-четвертых, развитие и укрепление 
института банковского аудита в России 
должно в дальнейшем сказаться на каче-
стве отчетности и, соответственно, на 
дистанционном анализе. 

Современные методы управления 
деятельностью банка с целью улучшения 

его финансового состояния в целом 
включают регулирование процентной 
маржи; управление беспроцентным дохо-
дом на основе контроля за его уровнем, 
стабильностью источников, их диверси-
фикацией, изучения рынка банковских 
услуг; регулирование структуры и уровня 
текущих расходов (преимущественно не-
стабильного характера, особое внимание 
следует уделить валютным операциям); 
отслеживание «критических точек» паде-
ния рентабельности банка. 
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Производственные системы как со-
вокупность взаимосвязанных элементов, 

необходимых для организации производ-
ственного процесса и создания матери-
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альных благ, составляют основу реально-
го сектора экономики России. Изучение 
их возможных состояний и поведения в 
разных ситуациях является необходимым 
условием для оценки экономических  ус-
ловий и механизмов, формирующих ту 
или иную динамику социально-эконо-
мического развития страны и регионов. 
Это особенно важно для производствен-
ных систем регионального уровня, обла-
дающих большими мультипликативными 
свойствами (например, для строительно-
го комплекса). 

Характеристику «производствен-
ные» можно применить к системам раз-
ного уровня: начиная от рабочего места и 
производственного участка до регио-
нального и государственного комплекса 
видов деятельности, продуктом которых 
являются материально-вещественные 
блага. Производственную систему России 
образуют одноименные региональные 
системы, состав и организация которых 
уникальны, и поэтому требуют для сво-
его воспроизводства особых условий и 
механизмов. Среди основополагающих 
характеристик функционирования произ-
водственной системы на уровне региона 
на основе рыночных отношений отметим: 
устойчивые внутренние и внешние связи; 
структурное единство; территориальную 
целостность; сбалансированность; дело-
вую активность; эффективное функцио-
нирование и социальную направленность.  

 Относительная подвижность произ-
водственных систем и подсистем обу-
словлена совокупным воздействием экзо-
генных и эндогенных факторов, измене-
нием связей различного уровня и значи-
мости - причинно-следственных, функ-
циональных, исторических и др. Любые 
колебания во внешней среде приводят к 
разнонаправленным изменениям их от-
дельных элементов: создаются условия 
для роста и развития одних систем и спа-
да и стагнации других. Динамика и на-
правленность изменений диктуют необ-
ходимость  совершенствования методик и 
механизмов управления системой.  

Основной задачей науки в современ-
ном обществе является поиск принципов 
и способов оптимизации структур произ-
водственных систем с целью обеспечения 
их устойчивого развития. Деятельность в 
этом направлении может быть успешной 
лишь в случае однозначного и точного 
понимания сущности категории «устой-
чивость». 

В Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию 1996 
года сказано: «Переход к устойчивому 
развитию Российской Федерации в целом 
возможен только в том случае, если будет 
обеспечено устойчивое развитие всех ее 
регионов. Это предполагает формирова-
ние эффективной пространственной 
структуры экономики страны при соблю-
дении баланса интересов всех субъектов 
Российской Федерации» [1].  

Термин устойчивое развитие часто 
применяется для характеристики типа 
экономического развития, обеспечиваю-
щего экологическую безопасность, вос-
производимость ограниченных ресурсов 
и качество экономического роста (спра-
ведливое распределение доходов). Анг-
лийский оригинал термина «устойчивое 
развитие» - sustainable development - до 
сих пор подвергается критике вообще как 
словосочетание, сомнительное с точки 
зрения формальной логики: понятие 
«развитие» несет в себе энергию, говорит 
об изменениях, тогда как понятие «устой-
чивость» - смысл неизменности и сохранно-
сти. «Однако, - как указывают А.Г. Гран-
берг, В.И. Данилов-Данильян и др., - важно 
не лингвистическое значение термина, а его 
понятийное содержание» [2]. 

Устойчивость как характеристика 
системы – это способность системы со-
хранить свое качество в условиях изме-
няющейся среды и внутренних транс-
формаций (случайных или преднамерен-
ных) [3]. Устойчивость системы проявля-
ется во внутреннем единстве, наличии 
взаимосвязи между составляющими эле-
ментами, уровне целостности, обособ-
ленности, автономности по отношению к 
другим системам и т.д.  
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Качество, которое стремится сохра-
нить производственная система, – это ее 
развитие. Категорию «развитие» авторы 
определяют как поступательное движе-
ние к определённым целям, выражаю-
щимся ростом положительно направлен-
ных показателей состояния системы в це-
лом и снижением отрицательно направ-
ленных. 

Для обеспечения устойчивости в 
развитии любых систем важным  являет-
ся точное определение целей, то есть же-
лаемых состояний или результатов функ-
ционирования. Независимо от специфики 
социально-экономической системы ее 
цели всегда относятся к двум категориям: 
стабилизации и развития. Цели стабили-
зации направлены на сохранение уровня 
потребления и производства, имеющих 
ценность ресурсов (товаров, услуг, инве-
стиций, информации, основного капита-
ла, рабочей силы и др.) и/или сохранение 
состояний (например, устойчивого фи-
нансового состояния, экономической и 
экологической безопасности, устойчивой 
занятости, социальной и экономической 
стабильности и др.). Признаками стаби-
лизации экономики региона будут: по-
вышение уровня её эффективности (за-
медление темпов экономического спада, 
оживление производства, создание эф-
фективной структуры и инфраструктуры, 
повышение стандартов жизненного уров-
ня населения и т. д.), рост валового про-
дукта, снижение зависимости от внешних 
факторов. Цели развития направлены на 
приобретение дополнительных (недос-
тающих или полностью отсутствующих в 
данной системе) ресурсов и/или на изме-
нение состояний (например, повышение 
конкурентоспособности).  

Важно, чтобы те и другие цели были 
конкретизированы по срокам (кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные) 
и по приоритетности (первоочередные и 
альтернативные), чтобы между этими це-
лями, а значит и программами управле-
ния, была взаимосвязь, при которой крат-
косрочные планы являются средством 
выполнения среднесрочных, а средне-

срочные - долгосрочных. Конкретизация 
по срокам упрощает процедуру направ-
ления ограниченных ресурсов на реше-
ние в более короткие сроки приоритет-
ных задач. 

Цели стабилизации используют для 
корректировки пагубных воздействий 
внешних факторов на систему, иниции-
ровавших процесс изменения существен-
ных её свойств. Есть разные определения 
экономической стабилизации, и одно из 
них, данное М. Дриго, звучит как «нали-
чие конкурентных преимуществ, обу-
словленных соответствием материально-
го, финансового, кадрового, технико-
технологического, инновационного по-
тенциалов и организационной структуры 
объекта его стратегическим целям и за-
дачам» [4]. Безусловно, данное определе-
ние имеет отношение и к экономическо-
му росту, и к экономическому развитию, 
но никак не раскрывает сущности стаби-
лизации. Авторская позиция состоит в 
следующем. Процесс стабилизации - это 
процесс приведения социально-
экономической системы в устойчиво-
равновесное состояние с помощью ком-
плекса мер государственного воздейст-
вия и рыночной самоорганизации. Для 
обеспечения экономической стабилиза-
ции прогресса, необходимо создать 
предпосылки синхронизации двух начал 
этого процесса - социального и эконо-
мического, но с некоторым опережени-
ем последнего. С учетом изложенного 
стабилизацию экономики, являющуюся 
центральным (хотя и опосредующим) 
звеном в процессе преодоления кризиса и 
перехода к устойчивому развитию, мож-
но определить: как процесс приведения 
экономики в устойчиво-равновесное 
состояние; как процесс, инициирую-
щий траекторию развития и представ-
ляющий своеобразный импульс по-
строения траектории равновесного 
роста в долгосрочной перспективе; как 
процесс, охватывающий большую 
часть экономического цикла и в силу 
этого характеризующийся фазовой про-
тиворечивостью. 
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  Процесс стабилизации экономики, 
охватывающий значительную часть 
экономического цикла, в том числе и 
начальную стадию фазы ее подъема, 
вплотную подводит экономику к устой-
чивому развитию. Следует подчеркнуть, 
что процесс устойчивого развития эко-
номики - это процесс долговременного 
характера. Сущность устойчивого раз-
вития экономики любого уровня (мак-
ро-, мезо- или микроуровня) заключает-
ся, на наш взгляд, в сбалансированности 
темпов роста и комплексном развитии 
хозяйства на продолжительный период 
времени. В этом контексте следует от-
личать стабилизацию экономики как 
процесс ее приведения в устойчиво-
равновесное состояние (или как процесс 
инициирования устойчивого развития) 
от самого процесса устойчивого разви-
тия экономики. 

Управление в рыночной экономике 
связано с постоянной корректировкой 
целей из-за дестабилизирующего влияния 
различного рода факторов внешнего и 
внутреннего порядка. Внешние факторы 
обусловлены средой, в которой функцио-
нирует хозяйствующий субъект (напри-
мер, состояние и динамика изменений 
конкретного сегмента рынка), внутрен-
ние - изменениями в структуре самого 
хозяйствующего субъекта, организации 
производства и труда и т.д. Поэтому для 
своевременного изменения параметров 
экономической системы необходимы ре-
гулярный прогноз меняющейся обста-
новки и заблаговременная корректировка 
цели [5].  

Среди категорий, связанных с ус-
тойчивостью, - понятие равновесия. Это 
понятие применяется, в частности, в мик-
ро- и макроэкономическом анализе и от-
ражает формальное условие равенства 
спроса и предложения. Однако равнове-
сие, хоть и категория родственного по-
рядка, является все же более узким и зна-
чительно более четко определяемым по-
нятием по сравнению с устойчивостью: 
равновесие - одно из основных условий 
устойчивости. На это указывает, в част-

ности, А. Луссе [6]. Устойчивость и рав-
новесие, таким образом, - различные по-
нятия. Однако если при внешнем воздей-
ствии на систему равновесные свойства 
системы сохраняются (или система воз-
вращается к своему первоначальному со-
стоянию через определенный промежу-
ток времени), то данное состояние равно-
весия называют устойчивым.  

В экономической теории проблема 
равновесия является одной из централь-
ных. В начале семидесятых годов воз-
никли теоретические концепции, в кото-
рых наиболее устойчивыми считаются 
неравновесные состояния хозяйственных 
систем. Классическое макроэкономиче-
ское равновесие стало рассматриваться в 
качестве эталонного состояния экономи-
ки. На смену понятия равновесия прихо-
дит понятие пропорций экономической 
системы, отражающих сложившееся со-
стояние между подсистемами и элемен-
тами системы. В настоящее время суще-
ствует множество различных трактовок и 
подходов к определению понятия «эко-
номическая устойчивость». Так, напри-
мер, А. Фоломьев полагает, что экономи-
ческая устойчивость отражает «сущ-
ность особого состояния хозяйственной 
системы в сложной рыночной среде, ха-
рактеризующее определенную гарантию 
целенаправленности ее движения в на-
стоящем и в прогнозируемом буду-
щем» [7]. В экономической теории ус-
тойчивость, формулируемая как науч-
ное понятие, - это, прежде всего, пробле-
ма общественного воспроизводства.  

Разнообразие трактовок понятия 
«устойчивость» говорит о сложной 
структуре этой категории и до конца не 
изученной природе достижения системой 
устойчивого состояния. Однако в основе 
всех рассмотренных определений лежит 
одно ключевое положение: при переходе 
экономики к устойчивому развитию не-
обходимо учитывать тот факт, что устой-
чивое состояние носит относительный 
характер, поскольку устойчивость всегда 
находится в определенном единстве с из-
менчивостью. Момент устойчивости мо-
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жет доминировать в основном только во 
внешней форме какого-либо процесса 
или явления. Что же касается внутренне-
го содержания процесса, его сущностных 
аспектов, то здесь преобладает неустой-
чивость, внутренние противоречия, обу-
словливающие состояние изменчивости и 
подвижности.  

Итак, можно сделать вывод, что ус-
тойчивость первоначально находится в 
подчинении по отношению к изменчиво-
сти, которая является базисом и преобла-
дает в этом «тандеме» при условии от-
сутствия внешнего регулирующего воз-
действия. Исходя из того, что стабилиза-
ция экономики, с одной стороны, высту-
пает как предпосылка устойчивого раз-
вития, а с другой стороны, - как его по-
зитивный результат, устойчивое развитие 
экономики в этом контексте можно опре-
делить как своевременное обеспечение 
стабильности функционирования эко-
номики на основе перехода (скачка) на 
новый уровень экономического каче-
ства. Управление развитием производ-
ственной системы в регионе в аспекте ус-
тойчивости диктует необходимость 
взвешенного целеполагания, поиска и 
систематизации факторов развития, пре-
жде всего региональных, дифференциа-
цию факторов в конкретной группе ре-
гиональных факторов, определение среди 
них ведущего (опорного) с точки зрения 
преимущественного влияния на целевой 
показатель и выработку алгоритма дейст-
вий по его реализации.  
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Национальная экономика  это сложная система, которая состоит из массы макроэкономических 
частей и подсистем. Отраслевая структура является соотношением разнообразных отраслей в общей 
системе национального хозяйства. Во всем мире машиностроение признано ведущей отраслью производ-
ства, развитие которой характеризует степень не только научно-технической возможности страны, но 
и обеспечения её безопасности. 

Ключевые слова: национальная экономика, отраслевая  структура, воспроизводственная структу-
ра, машиностроительный комплекс.  

*** 

Национальная экономика – это 
сложная система, которая состоит из мас-
сы макроэкономических частей и подсис-
тем, объединённых между собой. Как 
любой другой системе национальной 
экономике свойственен ряд общесистем-
ных и характерных качеств. Общесис-
темные свойства национальной экономи-
ки включают в себя целостность, иерар-
хичность и интегративность. Целостность 
как общесистемная черта национальной 
экономики выражается в том, что моди-
фикация структуры, взаимоотношений и 
деятельности любого экономического 
субъекта воздействует на все остальные 
экономические субъекты и модифициру-
ет систему в целом. Кроме этого сущест-
вует и обратная связь, при модификации 
национальной экономики инициируется 
реорганизация структуры, связей и пове-
дения всех экономических субъектов.  
Иерархичность, другая общесистемная 
черта национальной экономики, является 
системой, состоящей из компонентов, ко-
торые создают многоуровневую систему, 
включенную в мировую экономику, и 
любая составная часть национальной 
экономики также представляет собой 
систему.  Интегративность национальной 
экономики подтверждает присутствие 
свойств, которые отсутствуют у её звень-
ев. Перенесение свойств единичного хо-
зяйства на национальную экономику оз-
начало бы отрицание её общественного 
характера. Может национальная эконо-
мика и должна быть интерпретирована 

кооперативным эффектом, совершенным 
влиянием её компонентов, но это не вы-
ключает обладания качествами, которые 
отсутствуют у слагающих её подсистем. 
Свойственные качества национальной 
экономики появляются в процессе взаи-
модействия её подсистем [1].  

Особенные свойства национальной 
экономики могут выражаться в следующем: 

– подсистемы национальной эконо-
мики обладают нечеткими границами: 
один и тот же экономический субъект 
может в то же время участвовать в разно-
образных направлениях самоорганизации 
экономики, может быть составляющей 
самоорганизующейся системы и наряду с 
этим окружающей среды; 

– самоорганизация национальной 
экономики зарождается из процесса 
взаимодействия между собой не только 
экономических субъектов, которые нахо-
дятся на низшем уровне, но и с экономи-
ческими институтами, а также взаимо-
действии институтов между собой;  

– строение национальной экономики 
часто затаенно за взаимоотношениями 
административной зависимости; 

– национальная экономика представ-
ляет собой динамическую систему; 

– национальная экономика является 
стохастической системой, которая не 
поддается точному и доскональному 
предсказанию; 

– национальная экономика может 
представлять собой не только открытую, 
но и закрытую систему. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

95 

Таким образом, национальную эко-
номику можно рассматривать как много-
мерную систему. Изучение её закономер-
ностей и природы нуждается в декомпо-
зиции, то есть нужно выделить подсис-
темы вплоть до простого уровня. Строе-
ние национальной экономики необходи-
мо изучать по разным основам и для раз-
личных целей. Исследование разнообраз-
ных подходов к структурному описанию 
национальной экономики даёт возмож-
ность предложить основную модель 
строения национальной экономики Рос-
сии (рис. 1).  

Воспроизводственная структура 
экономики представляет собой деление 
составных элементов национального 
продукта в соответствии с их функцио-
нальным назначением. Вопросы воспро-
изводства в размахах национальной эко-
номики были проанализированы Карлом 
Марксом. Воспроизводственная структу-
ра национальной экономики была рас-
смотрена им на упрощенной модели, в 
соответствии с которой весь националь-
ный продукт состоит из двух основных 
разновидности благ: средства производ-
ства, которые нужны для производства 

материальных продуктов, и сами предме-
ты потребления. В соответствии с данной 
теорией в составе национального хозяй-
ства выделяются два подразделения. В 
первом входят отрасли, которые произ-
водят средства производства, а во втором 
– отрасли, выпускающие предметы по-
требления. В компоненты воспроизвод-
ственной структуры входят, кроме того, 
прибавочный и необходимый продукт, а 
также фонды накопления, возмещения и 
потребления.  

Национальное воспроизводство в 
первую очередь рассматривает такие во-
просы: как взаимосвязаны между собой 
разделение ресурсов между разными от-
раслями, подразделениями и секторами 
народного хозяйства и как данное рас-
пределение объединяется с финансовыми 
и денежными потоками. Национальное 
воспроизводство анализирует источники 
и факторы экономического роста, инве-
стиции, внешнеэкономические связи, со-
стояние секторов экономики и другие 
проблемы экономики не только по прин-
ципу как используются ограниченные ре-
сурсы данной страны, но учитывается и 
более широкий подход к экономике. 

 

 

Рис. 1. Основная модель структуры национальной экономики России [2]  
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Собственно на уровне народного хо-
зяйства отчетливо раскрывается нераз-
рывная связь результативности с тради-
циями и особенностями страны; развития 
того или другого сектора в зависимости 
от экономической политикой страны; 
роль предпочтенной модели националь-
ной экономики и т.д.  

Отраслевая структура является соот-
ношением разнообразных отраслей и 
подотраслей в общей системе националь-
ного хозяйства. Сложная, динамичная от-
раслевая структура подвергнута качест-
венным и количественным модификаци-
ям под влиянием научно-технического 
прогресса, а также циклического форми-
рования экономики и других факторов. 
Отраслевая структура основывается на 
базе общественного разделения труда, 
которое выражается в разделение нацио-
нального хозяйства на стержневые сферы 
экономики (лесное и сельское хозяйство, 
строительство и промышленность, тор-
говля, транспорт и другие области сферы 
услуг). А благодаря частному разделению 
труда в каждой из данных сфер предпо-
лагается наличие целого ряда других от-
раслей. Так, в промышленности сущест-
вуют обрабатывающие и добывающие 
отрасли, в обрабатывающих отраслях 
есть пищевая и легкая промышленность, 
машиностроение.   

Во всем мире машиностроение при-
знано ведущей отраслью производства, 
развитие которой характеризует степень 
не только научно-технической возможно-
сти страны, но и обеспечения её безопас-
ности. Перспективы индустрии в мире в 
целом определяет именно машинострое-
ние. Машиностроительный комплекс 
(МК), который содержит машинострое-
ние и металлообработку, малую метал-
лургию, а также ремонтное производство, 
представляет собой материальную базу 
технического перевооружения. Именно 
от МК зависит научно-технический про-
гресс, продуктивность общественного 
труда и материальный достаток народа. 
Предприятия данной отрасли тесно взаи-
мосвязаны между собой, а также с произ-

водственными силами всех иных сфер 
хозяйства.  Основные задачи машино-
строения: 

– обеспечить все отрасли народного 
хозяйства оборудованием и высокоэф-
фективными машинами; резко повысить 
технический уровень, качество и конку-
рентоспособность выпускаемой продук-
ции на внешнем рынке, и достичь в дан-
ной сфере передовых научно-
технических позиций;  

– быстро переходить на производст-
во новых поколений механизмов и ма-
шин, которые смогут обеспечить неодно-
кратный рост производительности труда 
и внедрять прогрессивные технологии, в 
первую очередь ресурсо- и энергосбере-
гающих;  

– поднять уровень автоматизации и 
механизации всех стадий производства от 
разработки стандартов до массового вы-
пуска готовых продуктов; 

– углубить специализации и расши-
рить кооперирования производства;  

– развить предприятия механосбо-
рочного и сборочного типов, а также 
специализированных заводов, изготов-
ляющих детали, агрегаты, заготовки от-
раслевого и межотраслевого назначения;  

– ускорить обновления стержневых 
производственных фондов;  

– повысить эффективность исполь-
зования действующих и значительно со-
кратить сроки создания и освоения новых 
производственных мощностей.  

Экономика любого государства яв-
ляется народнохозяйственным комплек-
сом, который возникает на базе экономи-
ческого и социального развития, процес-
сов интеграции и межрегионального раз-
деления труда. Отраслевая структура на-
роднохозяйственного комплекса отобра-
жает баланс, связи и пропорции между 
большими группами отраслей. 

Отраслевая структура машинострое-
ния определяется количественным соот-
ношением между отраслями и производ-
ствами, которые входят в состав машино-
строения. Данная структура позволяет 
определять пропорции и взаимосвязи от-
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раслей, и их роль в промышленном про-
изводстве.  Ключевыми факторами от-
раслевой структуры являются: 

– масштабы и темпы автоматизации 
производства и механизации ручных 
процессов; 

– темпы развития; 
– степень формирования комбина-

ции, специализации и кооперирования. 
Структура машиностроения, как и 

любой другой комплексной отрасли, уст-
роена на организационно-техническом 
соединении таких процессов, как специа-
лизация, кооперирование, концентрация 
и территориальное размещение произ-
водства.  

Концентрация производства состоит 
в росте числа крупных предприятий и ак-
центировании на них всё большей доли 
производительных сил общества. Суще-
ствует абсолютная (характеризующая 
масштабы производства отдельных пред-
приятий) и относительная (разделение 
совокупного объема производства отрас-
ли между предприятиями разнообразного 
размера) концентрация.  

Размер производства, оцениваемый 
производственной мощностью, всегда 
определяется количеством выпускаемой 
продукции в натуральном выражении. А 
размером предприятия является количе-
ство живого обобществленного труда со-
средоточенного на предприятии, предна-
значенного для производственного при-
менения его на предоставленном пред-
приятии. Степень концентрации про-
мышленного производства в процессе 
учета и анализа характеризуется сле-
дующими показателями:  

– средним объёмом производства 
продуктов на одном предприятии, то есть 
отношением совокупного объёма выпус-
каемой продукции в стоимостном или на-
туральном выражении в данной отрасли к 
числу предприятий, которые производят 
данную продукцию; 

– удельным весом предприятий, ко-
торые относятся по тому или иному 
свойству к обусловленной группе, в тех 

показателях, которые характеризуют раз-
витие подотрасли или отрасли. 

Выбор группировочных особенно-
стей, а также группировка предприятий 
по размеру, зависит от особенности кон-
кретных подотраслей и отраслей. Стерж-
невыми критериями группировки пред-
приятий являются: объём выпускаемой 
продукции, численность трудящихся, 
стоимость основных средств, производ-
ственная мощность предприятия, опреде-
ленная энергетическая мощность осна-
щения или количество потребляемой 
электроэнергии и т.п. 

Отраслевая структура машинострое-
ния в процессе планирования и учета оп-
ределяется путём установления удельно-
го веса отраслей или подотраслей в сово-
купном объёме выпуска продукции. Как 
и во всей промышленности, в отраслевой 
структуре машиностроения отражается 
степень промышленного формирования 
страны и её экономической независимо-
сти, а также уровень технического снаб-
жения отраслей народного хозяйства. На 
модификацию отраслевой структуры ма-
шиностроения большое влияние оказы-
вают темпы развития сфер народного хо-
зяйства, которые используют машино-
строительную продукцию. Кооперирова-
ние производства и формирование спе-
циализации приводит к разделению 
имеющихся отраслей и к основанию но-
вых ветвей машиностроения, предназна-
ченных не только для выпуска отдельных 
видов продуктов и их частей, но и для 
реализации определенных этапов техно-
логического процесса. К основным эле-
ментам развития нынешнего машино-
строения причисляется улучшение 
средств производства, совершенствова-
ние методов организации производства (в 
частности, применение технологий мас-
сового и серийного выпуска), переход к 
автоматизации, стандартизации и инфор-
мационному оснащению процессов. 

Благодаря массовому внедрению в 
производство научных инноваций и об-
ширному распространению нынешней 
высокопроизводительной техники усили-
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вается концентрация производства и уг-
лубляется его специализация не только в 
национальные хозяйства, но и в группы 
сотрудничающих государств. Экономи-
ческая интеграция, которая объединяет 
мощность стран-участниц и углубляет 
разделение труда между ними, приводит 
к прогрессивным изменениям в отрасле-
вой структуре их хозяйств, которые ис-
ходят из запросов научно-технического 
прогресса.  

На отраслевую структуру машино-
строения существенно влияет рост куль-
турного уровня и материального благо-
состояния народа. Под воздействием 
данных факторов формируются новые 
производства по выпуску предметов 
культурно-бытового предназначения – 
музыкальных центров, магнитофонов, 
видеоаппаратуры, телевизоров, электро-
приборов, пылесосов, стиральных машин, 
легковых автомобилей и др. 

Среди межотраслевых комплексов ве-
дущим является машиностроительный ком-
плекс, он отражает степень научно-
технического прогресса и уровень обороно-
способности страны, предопределяет разви-
тие прочих отраслей хозяйства [2]. Это пре-
допределено несколькими факторами: 

1. Машиностроительный комплекс 
является крупнейшим из промышленных 
комплексов, его удел составляет почти 
25% от стоимости выпускаемой продук-
ции и почти 35% от всех трудящихся в 
хозяйстве России, из стоимости основных 
промышленно-производственных фондов 
ему принадлежат около 25%. В нашей 
стране данный комплекс сформирован 
недостаточно. Продукция машинострои-
тельной отрасли в экономически высоко-
развитых странах составляет 35-40% от 
стоимости всего промышленного произ-
водства и заняты 25-35% трудящихся 
промышленности, данные показатели 
значительно меньше в развивающихся 
странах [3].  

Машиностроение и металлообработ-
ка, по сопоставлению с промышленно-
стью в целом,  характеризуются более 
большими размерами предприятий (по 

численности рабочих средний размер 
предприятия составляет около 1700 ра-
ботников, по сопоставлению с менее чем 
850 человек по промышленности в це-
лом), большим капиталообъёмом, фондо-
объёмом и трудоёмкостью продукции. 
Так как продукция машиностроения 
сложная, она требует высококвалифици-
рованной и многообразной по професси-
ям рабочей силы [4].  

Машиностроение среди всех отрас-
лей промышленности является на первом 
месте по уделу промышленно-произ-
водственного персонала и валовой про-
дукции, и на втором месте (вслед за топ-
ливно-энергетическим комплексом) по 
уделу промышленно-производственных 
фондов, а также доли экспорта. 

2. Машиностроение выпускает обо-
рудование и машины, которые применя-
ются повсеместно: в сельском хозяйстве, 
промышленности, на транспорте, в быту. 
Таким образом, во всех отраслях народ-
ного хозяйства научно-технический про-
гресс осуществится через продукцию, 
выпускаемой машиностроением, особен-
но в станкостроение, электротехнической 
и электронной промышленности, произ-
водство электронно-вычислительной 
техники, приборостроение. Следователь-
но, машиностроение является катализа-
тором научно-технического прогресса и 
во всех отраслей народного хозяйства на 
его базе осуществляется техническое пе-
ревооружение.  

Благодаря этому отрасли машино-
строения стремительно развиваются, а их 
численность постоянно растёт.  По зна-
чению и роли в народном хозяйстве от-
расли можно объединить в три взаимо-
связанные группы:  

1. Отрасли, которые обеспечивают 
развитие научно-технического прогресса 
во всём народном хозяйстве – это хими-
ческое машиностроение, приборострое-
ние, энергетическое и электротехниче-
ское машиностроение.  

2. Отрасли, снабжающие развитием 
научно-технического прогресса в маши-
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ностроении – это инструментальная про-
мышленность и станкостроение. 

3. Отрасли, которые обеспечивают 
формирование научно-технической рево-
люции в некоторых отраслях хозяйства – 
это сельскохозяйственное, тракторное и 
строительно-дорожное машиностроение, 
автомобилестроение и др.  

За последние десятилетия появились 
новые отрасли, которые выпускают сред-
ства автоматизации, телемеханики и 
электроники, оснащения для реактивной 
авиации, атомной энергетики, бытовых 
машин. Главным образом трансформиро-
вался характер продукции в прежних от-
раслях машиностроения.  

От других отраслей промышленно-
сти, машиностроение выделяется целым 
рядом специфик, влияющие на его гео-
графию. Стержневым является существо-
вание общественной потребности в вы-
пускаемых продуктах, квалифицирован-
ных трудящихся, собственного производ-
ства или потенциала поставки электро-
энергии и конструкционных материалов.  

Наукоёмкость. Существование со-
временного машиностроения невозможно 

представить себе без широкого внедре-
ния новейших научных разработок. По-
этому производство такой современной 
сложной техники, как компьютеров и 
разнообразных роботов, сосредоточива-
ется в центрах и районах, которые имеют 
высокоразвитую научную базу: конст-
рукторские бюро, крупные НИИ, (Санкт-
Петербург, Москва, Новосибирск и др.). 
Тенденция к научному потенциалу явля-
ется первостепенным фактором размеще-
ния машиностроительных предприятий.  

Металлоёмкость. Отрасли машино-
строения, которые производят такую 
продукцию, как например, металлургиче-
ское, энергетическое, горно-шахтное 
оборудование  используют много цвет-
ных и черных металлов. Поэтому маши-
ностроительные заводы, которые специа-
лизируются производством подобного 
рода продукции, как правило, стремятся 
находиться поближе к металлургическим 
базам, уменьшая тем самым расходы по 
доставке сырья. В нашей стране боль-
шинство крупных предприятий тяжелого 
машиностроения находятся на Урале.  

 

 

Рис. 2.  Особенности машиностроения, влияющие на его географию, % [5] 
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Трудоёмкость. Трудоёмкость ма-
шиностроительного комплекса характе-
ризуется высококвалифицированным 
трудом и большими затратами. Произ-
водство машин нуждается в больших за-
тратах рабочего времени. Поэтому доста-
точно большое число отраслей машино-
строения стремятся расположиться в рай-
онах страны, где высокая концентрация 
населения, и особенно там, где имеются 
инженерно-технические и высококвали-
фицированные кадры. К весьма трудоём-
ким отраслям комплекса можно перечис-
лить: станкостроение (Санкт-Петербург, 
Москва), авиационную промышленность 
(Казань, Самара), производство точных 
приборов и электротехники (Ульяновск).  

Одним из факторов географического 
размещения машиностроения является 
военно-стратегический аспект. Учитывая 
интересы государственной безопасности, 
предприятия машиностроительного ком-
плекса, которые выпускают продукцию 
оборонного предназначения, находятся 
далеко от границ страны. Многие из за-
водов сосредоточены в засекреченных 
городах.  

Согласно аналитическому обзору ИК 
«Еврофинансы» в 2008 году суммарный 
оборот рынка машиностроительной про-

дукции превзошел 3 трлн. руб., что со-
ставляет около 20% от суммарного обо-
рота всего обрабатывающего сектора, 
или 5% от оборота всех российских ком-
паний [7]. 

На отечественном рынке, в соответ-
ствии с данными Госкомстата, общее 
число предприятий машиностроительно-
го сектора составляет более 90 тысяч, из 
которых 7,5 тысяч являются крупными и 
средними. Степень концентрации в от-
расли невысока: 16% общего суммарного 
оборота сектора приходится на долю трёх 
компаний-лидеров (ГАЗ, АвтоВАЗ, 
КАМАЗ). В соответствии с критериями 
ВАС, это подтверждает, что в секторе от-
носительно слабая концентрация.  

Высокая дифференциация произво-
димых продуктов привела к тому, что 
машиностроительные предприятия, в ста-
тусе крупнейших российских производи-
телей определенных видов товаров, обла-
дают относительно небольшими разме-
рами, по сопоставлению с крупнейшими 
компаниями иных отраслей. Так, произ-
водственный оборот лидера машино-
строительной отрасли АвтоВАЗа в не-
сколько раз меньше оборотов лидирую-
щих компаний нефтяной, газовой и ме-
таллургической промышленности. 

 

Рис.  4.  Соотношение рынка машиностроительной продукции и объёма  
обрабатывающего сектора в 2008 году, %  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В статье на основе выделения отраслей специализации Курской области определен наиболее пер-

спективный для формирования и развития  кластер «Добыча полезных ископаемых»; построена структу-
ра кластера, разработаны основные направления повышения эффективности деятельности кластера 
"Добыча полезных ископаемых". 
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*** 

Развитие отраслевых кластеров 
чрезвычайно важно для развития пред-
принимательства по нескольким причи-
нам. Прежде всего, они обеспечивают 
фирмам высокую степень специализации. 
Это позволяет предпринимателям созда-

вать новые фирмы, обслуживающие кон-
кретную промышленную нишу. При этом 
меньшая степень вертикальной интегра-
ции структур внутри кластера облегчает 
вхождение в кластер новых фирм. В кла-
стерных структурах возможен доступ к 
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капиталу.  Близость большого количества 
фирм предполагает обмен идеями и пере-
дачу знаний от специалистов входящих в 
кластер фирм, начинающих свое собст-
венное дело. 

Отраслевой региональный кластер 
представляет собой интегрированную 
структуру, которая функционирует на 
основе организационно-экономического 
механизма. На сегодняшний день нет 
единого мнения относительно структуры 
указанного механизма. Большинство ис-
следователей фокусируют внимание 
лишь на отраслевой составляющей, огра-
ничивая тем самым условия эффективно-
го функционирования кластера.  

Всестороннее рассмотрение вопро-
сов создания кластера и согласования 
экономических и управленческих аспек-
тов в его деятельности  продиктовано 
мировыми тенденциями внедрения инно-
вационных подходов к повышению кон-
курентоспособности экономических сис-
тем, с которым связана перспектива дол-
госрочного социально-экономического 
развития национальной и региональной 
экономики.  

Популярность кластерного подхода 
объясняется следующими факторами: 

– ограниченными возможностями 
компаний-одиночек в условиях глобали-
зации и всемирной конкуренции; 

– необходимостью органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления иметь максимально прогнозируе-
мую налоговую базу для выполнения 
своих функций; 

– возможностью для органов власти, 
местного самоуправления и финансовых 
институтов стимулировать и программи-
ровать экономическое развитие террито-
рий, развивать и поддерживать рынки 
сбыта. 

Курская область – стратегически 
важный регион России, что предопреде-
лено его природными, экономическими и 
социальными ресурсами, экономико-
географическим, геополитическим и гео-
стратегическим положением территории. 

Индекс промышленного производства в 
2010 г. составил по сравнению с 2009 г. 
95,9%; по видам деятельности: «Добыча 
полезных ископаемых» - 91,3%, «Обраба-
тывающие производства» - 85,3%, «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» - 116,5%. В объеме от-
груженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по добыче полезных 
ископаемых область занимает 2 место в 
Центральном федеральном округе, по об-
рабатывающим производствам - 9, по 
производству и распределению электро-
энергии, газа и воды - 4. 

Рассчитанные коэффициенты лока-
лизации отраслей деятельности Курской 
области характеризуют относительную 
специализацию отраслей в сравнении с 
другими субъектами Центрального феде-
рального округа РФ. Видно, что наиболее 
специализированными (наибольшее ко-
личество не окрашенных клеток) относи-
тельно других регионов отраслями Кур-
ской области являются: «Добыча полез-
ных ископаемых», «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды». 

Таким образом, из ряда выделенных 
отраслей, где возможность образования 
кластера довольно высока ввиду высоко-
го уровня специализации ("Оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и  предметов личного пользова-
ния", "Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство, рыболовство, рыбоводст-
во", "Обрабатывающие производства" по 
индексу промышленной специализации и 
«Добыча полезных ископаемых», «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» по коэффициенту лока-
лизации) мы предлагаем выделить такой 
вид экономической деятельности, как 
"Добыча полезных ископаемых". Данный 
выбор обусловлен тем, что, на наш 
взгляд, коэффициент локализации, осно-
ванный на структуре и концентрации до-
бавленной стоимости регионов Цен-
трально-Черноземного экономического 
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района, более существенен чем индекс 
промышленной специализации, основан-
ный на структуре занятых по отраслям 
экономики Курской области. В то же 
время, выбран вид деятельности "Добыча 
полезных ископаемых", а не "Производ-
ство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» так как именно по первому 
виду экономической деятельности пре-
имущество Курской области более весо-
мо и значимо.  

Проведенные исследования  по ви-
дам экономической деятельности в Кур-
ской области обусловили возможность 
образования кластера в таком виде эко-
номической деятельности, как "Добыча 
полезных ископаемых", необходимо оп-
ределить следующее: единственным 
крупным предприятием является ОАО 
"Михайловский ГОК". Следовательно, 
эта организация должна являться цен-
тром кластерного образования (рис. 1).  

Кластерная производственная струк-
тура синтезирует эффект синергии, воз-
никающий на основе всеобщей стандар-
тизации продукции. Таким образом, все 
участники кластера получают дополни-
тельные конкурентные преимущества под 

воздействием совокупного влияния эф-
фектов масштаба, охвата и синергии. Ме-
ханизм их воздействия следующий: не-
прибыльные предприятия кластера могут 
преодолеть нижнюю границу рентабель-
ности с помощью специализации, обес-
печивающей повышение производитель-
ности труда и снижение себестоимости 
продукции.  

Среди потребителей продукции 
МГОКа по заключенным контрактам за 
последний год можно выделить Metal-
loinvest  Trading AG (Швейцария). В ка-
честве постоянных покупателей можно 
перечислить: Оскольский электрометал-
лургический комбинат; Новолипецкий 
металлургический комбинат; Челябин-
ский электрометаллургический комбинат; 
Орско-Халиловский металлургический 
комбинат. 

Более 25 % продукции ГОК отправ-
ляет на экспорт (Украина, Чехия, Слова-
кия, Румыния). В 2010 году объем произ-
водства МГОКа составил: 15,3 млн. тонн 
концентрата;  9,7 млн. тонн окатышей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Примерная структура кластера "Добыча полезных ископаемых" 
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Железорудная база КМА занимает 
особое место в обеспечении сырьем ме-
таллургических заводов всей Европей-
ской части России и за ее пределами  
имея большие запасы руд, не содержа-
щих примесей вредных компонентов. 
Запасов руд Михайловского месторож-
дения достаточно для работы предпри-
ятия на введенных мощностях на про-
тяжении 300 лет.  

Конкурентоспособность металло-
продукции на внутреннем и внешнем 
рынках во многом определяется показа-
телями работы горнорудных предпри-
ятий. Их мощности постоянно  выбы-
вают по мере отработки запасов руды. 
Взамен выбывающих необходим ввод 
новых мощностей, но из-за недостатка 
средств, систематически сдерживаются 
вскрытие запасов руд и проведение 
горно-подготовительных работ. Затраты 
на добычу и подготовку металлургиче-
ского сырья на отечественных месторо-
ждениях, в силу природных условий, в 
1,5 - 2 раза больше по сравнению с ве-
дущими рудодобывающими странами, 
формирующими цены мирового рынка - 
Австралией, Бразилией, США и Кана-
дой, где коэффициент вскрыши ниже в 
4 раза, а содержание железа в 1,7 раза 
выше, чем в России. 

МГОК занимает второе место среди 
горно-обогатительных предприятий Рос-
сии по объему производства. Это совре-
менный производственный комплекс, 
применяющий передовые технологии до-
бычи и переработки железной руды.  

Сырьевая база предприятия – карьер 
Михайловского месторождения. Объем 
разведанных запасов руды, с учетом за-
лежей окисленных кварцитов, составляет 
10,7 млрд. тонн по нормативам JORC. 

В настоящее время в России нужно 
признать необходимость создания круп-
ных конкурентоспособных структур. Та-
кими структурами могут быть межотрас-
левые кластерные образования, способ-
ствующие решению насущных экономи-

ческих проблем и обеспечивающих раз-
витие экономики. Формирование класте-
ров на основе приоритетных видов эко-
номической деятельности, эффективное 
функционирование которых будет спо-
собствовать повышению конкурентоспо-
собности региона, следствием чего будет 
являться оптимальное использование 
имеющихся ресурсов территории с целью 
обеспечения экономической, экологиче-
ской, социальной и демографической ус-
тойчивости региона. 

Кластер служит для повышения кон-
курентоспособности региона. Но и сам 
регион, изначально, должен обладать не-
которой способностью к соперничеству с 
другими регионами своей страны, спе-
циализирующихся на определенном про-
изводстве. Для определения наличия ба-
зы к "соревнованию" необходимо провес-
ти анализ конкурентоспособности Кур-
ской области в сравнении с ближайшими 
соседями, образующими Центрально-
Черноземный экономический район (Бел-
городская, Воронежская, Липецкая и 
Тамбовская области). Основные направ-
ления повышение эффективности дея-
тельности кластера "Добыча полезных 
ископаемых" представлены на рисунке 2. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о целесообразности создания 
кластера, в первую очередь, именно в та-
ким виде экономической деятельности, 
как "Добыча полезных ископаемых", 
сконцентрировав производство вокруг 
ОАО "Михайловский ГОК". Это позво-
лит сделать Курскую область более кон-
курентоспособным и экономически раз-
витым регионом.  

Основу рекомендаций составляют 
подходы к созданию структуры, которая 
возьмет на себя роль связующего звена 
между потенциальными участниками 
кластера и администрацией области. Речь 
идет об информационно-консульта-
ционном агентстве, выполняющем роль 
аналитика и методиста в вопросах кла-
стеризации экономики области.  
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Рис. 2. Направления повышения эффективности деятельности 
 кластера "Добыча полезных ископаемых" 

Дочерние предприятия: 
-ОАО «КМА-Энергосбыт» 
(Железногорск); 
-ЗАО «Металлинвестлизинг» 
(Москва); 
-ООО «Цех Питания» (Железно-
горск); 
-ООО «Грузопассажирское ав-
топредприятие» (Железно-
горск); 
-ООО «Завод по ремонту горного 
оборудования» (Железногорск); 
-ОАО «Уральская Сталь» 
(Оренгбурская обл.); 
-SZ REGIONOIL HOLDINGS 
LIMITED (Кипр); 
-ООО «Байкальская горная ком-
пания» (Забайкальский край). 
 

 
 

Добыча полезных ископаемых 

ОАО "Михай-
ловский ГОК" 

Администрация  
Курской области 

инвестиции, на-
логовые льготы, 
поддержка ин-
новационных 
исследований, 

льготное креди-
тование 

Доля в ВРП 
2008 г. - 14,3%, 
2009 г. - 6,6% 

Приоритетные направления развития ОАО "Михайловский ГОК": 
- продолжение развития транспортной схемы развития карьера; 
- обеспечение фронта отвальных работ; 
- горно-капитальные работы по реконструкции системы осушения карьерного 

поля; 
- уменьшение затрат на единицу продукции в условиях сокращенных объемов 

производства в деятельности дробильно-обогатительного комплекса; 
- увеличение производительности обжиговых машин на фабрике окомкования; 
- выпуск широкого ассортимента товарной продукции. В летний период – агло-

руда, доменная руда,  щебень 2-х классов крупности из хвостов сухой магнитной 
сепарации; в зимний период дополнительно – сушеный и доменный концентраты. 

Инвестиционные программы: 
1.строительство технологического комплекса и объектов инфраструктуры треть-

ей обжиговой машины; 
2. производство гематитового концентрата из текущих хвостов мокрой магнит-

ной сепарации дробильно-обогатительного комплекса; 
3. производство концентрата в объеме  10 млн. тонн концентрата из окисленных 

кварцитов. 
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Основными рекомендациями, в основ-
ном адресованными непосредственно уча-
стникам кластера, являются  следующие: 

 – объединение в кластер должно 
происходить по причине наличия произ-
водственных, технологических, финансо-
вых, инфраструктурных взаимосвязей 
между организациями (фирмами). Нали-
чие этих причин определяет инициатив-
ная группа, состоящая из первых руково-
дителей организаций, желающих создать 
кластер; 

– объединение в кластер должно 
иметь правовую основу в форме много-
стороннего договора, четко определяю-
щего статус, функции, ответственность, 
полномочия каждого участника кластера; 

– в соответствии со статусом, функ-
циями, ответственностью и полномочия-
ми участников кластера необходимо раз-
работать и утвердить структуру кластера; 

– для оптимизации уровня затрат и 
себестоимости продукта кластера необ-
ходимо разработать внутрикластерную 

ценовую политику и гибкую систему 
скидок для участников кластера в про-
цессе производства продукта кластер; 

– в целях оптимизации управления 
активами кластера необходимо сформи-
ровать систему имущественных отноше-
ний между участниками (речь идет о рас-
пределении собственных и заёмных акти-
вов между участниками кластера). 

______________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

В статье изложены мировые тенденции изменения состояния земель. Выявлено влияние деградации и 
нарушения земель на продовольственную безопасность. Отражен международный опыт по эколого-
экономической реабилитации земель и разработаны предложения по его применению в российских условиях. 

Ключевые слова: эколого-экономическая реабилитация, деградация, нарушение земель, продоволь-
ственная безопасность. 

*** 

Негативные процессы деградации и 
нарушения земель не только сокращают 
площадь, снижают качество и стоимость 
сельскохозяйственных угодий, но и ока-

зывают отрицательное влияние на эконо-
мическую эффективность агропроизвод-
ства во всех странах мира. Современная 
пашня занимает около 1,5 млрд. гектар. 
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Остающиеся неиспользуемые и нераспа-
ханные земли представлены почвами, 
мало пригодными и требующими боль-
ших затрат на их освоение. 

В 1990 г. Международный справоч-
но-информационный центр в Нидерлан-
дах совместно с Программой ООН по ок-
ружающей среде (ЮНЕП) составили кар-
ту антропогенной деградации почв, кото-
рая наглядно показала глобальный раз-
мер этого губительного процесса. Было 
выявлено, что разной степени деградации 
подвержены около 2 млрд. гектаров почв. 

Негативная тенденция утраты пло-
дородных освоенных почв сохраняется и 
в наше время. Из сельскохозяйственного 
использования изымается ежегодно око-
ло 8 млн. га за счет отчуждения на другие 
хозяйственные нужды. Примерно 7 млн. 
га теряется в результате различных про-
цессов деградации почв. Следовательно, 
каждый год человечество в конце XX ве-
ка теряло около 18 млн. гектаров продук-
тивных угодий.  

Этот процесс напрямую взаимосвязан 
с проблемой продовольственной безопас-
ности. Около 77 % продовольствия челове-
чество получает в результате выращивания 
на почвах сельскохозяйственных растений 
и 16 % - в результате получения животно-
водческой продукции (мяса в зерновом эк-
виваленте) на пастбищных землях, а всего 
– более 90% всей продовольственной про-
дукции. На продукцию морского рыболов-
ства приходится всего 7 % продуктов пи-
тания [3, c. 53-63]. 

Кризисное состояние сельского хо-
зяйства России, нестабильность общего 
экономического положения в течение 
длительного периода привели к усугуб-
лению данной проблемы. В результате 
происходящих негативных процессов со-
держание гумуса в почве сократилось за 
последние сто лет почти на 30%. По 
площади нарушенных и не восстановлен-
ных сельскохозяйственных земель Россия 
входит в десять стран мира с наибольшим 
их количеством. Существует объективная 
необходимость активизации работ по 
эколого-экономической реабилитации 

сельскохозяйственных земель России, в 
т.ч. и с учетом накопленного междуна-
родного опыта. 

Особый интерес в этой связи пред-
ставляет организация государственной 
поддержки восстановления и поддержа-
ния почвенного плодородия сельскохо-
зяйственных земель США.  

В настоящее время на реабилитацию 
земель в США направлены следующие 
программы: Программа экологического 
стимулирования (Environmental Quality 
Incentives Program), Обслуживание со-
хранения природных ресурсов (Natural 
Resources Conservation Service), Про-
грамма сохранения заболоченных мест 
(Wetlands Reserve Program) и другие. Ак-
тивная роль участия государства в реше-
нии проблемы реабилитации деградиро-
ванных земель в США проявляется через 
реализацию Программы резервирования 
территорий (Conservation Reserve 
Program). 

В программе резервирования терри-
торий выделяются два основных аспекта, 
отличающие ее от подобных актов, при-
нимаемых в других государствах: 

– государство платит землепользова-
телям за то, что они воздерживаются от 
распашки деградированных земель сель-
скохозяйственного назначения; 

– государство стимулирует не только 
восстановление качества почв, но и в це-
лом экосистемы данного участка. 

Механизм реализации этой про-
граммы состоит в том, что землепользо-
ватели заключают с государством кон-
тракт, по которому они обязаны вывести 
из сельскохозяйственного оборота часть 
своих земель, подверженных деградации, 
и консервировать их с целью восстанов-
ления естественной экосистемы. Земле-
владельцы, участвующие в Программе 
резервирования территорий, получают 
субсидирование через Агентство под-
держки фермеров. Помимо этих ежегод-
ных субсидий, могут выплачиваться до-
полнительные 20% надбавки на реализа-
цию конкретных мероприятий. Размер 
субсидий зависит от категории контрак-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

108 

та, заключенного землевладельцем по 
данной программе (рис. 1). 

Реализация такой программы прино-
сит значительные экологические резуль-
таты. На участках, вовлеченных в реали-
зацию программы, скорость эрозии поч-
вы снижается, в среднем, с 22 до 1,7 т/акр 
(с 55 до 4,25 т/га). Ежегодно сохраняется 
от водной и ветровой эрозии около 740 
млн. тонн почвы. Выгода от снижения 
выноса загрязняющих веществ с водораз-
делов и создания вокруг водотоков и во-
доемов полос ненарушенных экосистем, 
играющих роль фильтров для стока этого, 
составляет 79 долл. в расчете на каждый 
акр [1].  

Программа предусматривает порядка 
35 различных способов и приемов реаби-
литации деградированных земель путем 
их выведения из сельскохозяйственного 
оборота. В России такие способы и прие-
мы не применяются и не имеют каких-
либо аналогов. 

Политика Российской Федерации по 
преодолению деградации почв преду-
сматривает не консервацию, а вовлечение 
сельскохозяйственных земель в оборот. В 
процессе реализации Федеральной целе-
вой программы «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агро-

ландшафтов как национального достоя-
ния России на 2006-2010 годы и на пери-
од до 2013 года» к 2010 г. практически по 
всем целевым индикаторам наблюдается 
перевыполнение планируемых показате-
лей. Однако в сравнении с масштабами 
деградации земель в России, темпы реа-
билитации деградированных сельскохо-
зяйственных земель недостаточны. За-
щищено от водной эрозии, затопления и 
подтопления, ветровой эрозии и опусты-
нивания около 0,4% России. Уменьшение 
степени кислотности почв проведено на 
площади, составляющей 0,6%, степени 
солонцеватости почв – 0,06% всех сель-
скохозяйственных угодий. 

В Докладе о состоянии и использо-
вании земель сельскохозяйственного на-
значения представлена информация об 
общих затратах на восстановление дегра-
дированных земель [4, c. 89]. Выделяется 
градация использования средств по ис-
точникам: из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и внебюджетных источников без ука-
зания затрат по конкретным мероприяти-
ям, что не только не позволяет провести 
сравнительный анализ с аналогичной 
практикой в США, но и делает невоз-
можным исследовать затраты в расчете 
на гектар по конкретным мероприятиям. 

 

 
Рис. 1. Механизм реализации Программы резервирования территорий США 

Механизм реализации Программы резервирования территорий США 

Финансирование контрактов 

Максимальные ежегодные субсидии 

I категория контрактов: про-
изводитель обязан поддержи-
вать качество почвы и воды 

на минимальном уровне, кон-
тракты на 5 лет 

II категория контрак-
тов: производитель обя-
зан улучшать качество 
почвы и воды, контрак-

ты на 5-10 лет 

20000 долл. 35000 долл. 45000 долл. 

III категория контрактов: произво-
дитель обязан использовать все ме-
ры по сохранению ресурсов соглас-
но требованиям технических стан-

дартов Полевой службы NRCS, 
контракты на 5-10 лет 
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Совокупные затраты по Федераль-
ной целевой программе за 2006–2008 гг. 
составили 166,4 млрд. руб., из них сред-
ства из федерального бюджета – 24,4 
млрд. руб. (14,6%), средства субъектов 
Российской Федерации – 25,5 млрд. руб. 
(15,3%), остальные 70,1% – средства 
сельхозтоваропроизводителей. В 2009 г. 
общая сумма финансирования составила 
79,2 млрд. руб., в том числе из бюджетов 
всех уровней всего 25,5 млрд. руб. (около 
850 млн. долл.). За аналогичный период 
выплаты только по программе резервиро-
вания территорий США составили 1855 
млн. долл. Затраты по программе в 2,2 
раза превосходят расходы России. При 
этом данная программа является одной из 
комплекса программ направленных на 
реабилитацию земель в США. 

Американский опыт по сохранению 
и реабилитации деградированных земель 
имеет большое значение для России. Он 
показывает, что необходимы не только 
федеральные, национальные программы, 
но и региональные, государственные и 
негосударственные. В России же реали-
зуется только одна крупномасштабная 
программа, которая не может решить 
проблему реабилитации деградирован-
ных земель. По нашему мнению, необхо-
димо выделение бюджетных средств не-
посредственно производителю через за-
ключение договоров-контрактов, направ-
ленных на реабилитацию сельскохозяй-
ственных земель, между государствен-
ными органами и сельскохозяйственны-
ми организациями. 

Следующей проблемой использова-
ния сельскохозяйственных земель России 
является, как отмечалось выше, их нару-
шение при добыче природных ископае-
мых, строительных и других индустри-
альных работах. В мире накоплен боль-
шой опыт экономических и законода-
тельных мер по реабилитации нарушен-
ных земель. В большинстве стран обя-
занность восстановления земель лежит на 
компаниях, их нарушивших. Изученный 
опыт законодательства Австралии, США, 
Китая, Германии и других стран свиде-

тельствует о том, что государственные 
органы определяют обязанность и кон-
тролируют частные компании по восста-
новлению нарушенных земель до естест-
венного состояния. 

Департаментом шахт и нефти (De-
partment of Mines and Petroleum) прави-
тельства Австралии и Службой защиты 
окружающей среды (Environmental Protec-
tion Authority) совместно подготовлен и 
принят нормативный акт: Руководящие 
принципы к подготовке планов закрытия 
шахты (Draft Guidelines for Preparing Mine 
Closure Plans, 2011 г.), который обязывает 
горнодобывающие компании восстанав-
ливать плодородие земель [2]. 

Основополагающий подход данного 
документа заключается в том, что част-
ные компании не вправе разрабатывать 
новые месторождения до заключительно-
го закрытия старой шахты, предусматри-
вающего восстановление качества земель 
до исходного естественного состояния. 
Цель нормативного акта состоит в том, 
чтобы гарантировать закрытие каждой 
шахты Западной Австралии с учетом 
полной экологической реабилитации на-
рушенных земель. 

Таким образом, сложившаяся в Рос-
сии система финансирования восстанов-
ления плодородия сельскохозяйственных 
земель не обеспечивает его расширенно-
го воспроизводства. Действующие госу-
дарственные программы по сохранению 
почвенного плодородия и рекультивации 
нарушенных земель не решили проблемы 
ввиду недостаточности выделяемых средств 
и отсутствия контроля. Обеспечение прове-
дения мероприятий по эколого-
экономической реабилитации деградиро-
ванных сельскохозяйственных земель 
должно осуществляться преимущественно 
за счет собственных средств предприятия, 
наносящего ущерб. Государственные про-
граммы должны предусматривать доведе-
ние средств на поддержание почвенного 
плодородия непосредственно сельхозтова-
ропроизводителям путем заключения пря-
мых договоров. 
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*** 

В настоящее время на большинстве 
отечественных предприятий существует 
необходимость обновления производст-
венно-технического оборудования, что в 
свою очередь требует значительных ин-
вестиционных ресурсов. Кроме того, не-
обходимо внедрение новых образцов 
технологического оборудования для 
обеспечения конкурентоспособности то-
варов российских производителей. 

Выбор соответствующего варианта 
финансирования обновления основных 
средств по предприятию в целом осуще-
ствляется с учетом следующих основных 
факторов: 

– достаточности собственных фи-
нансовых ресурсов для обеспечения эко-
номического развития предприятия в 
предстоящем периоде; 

– стоимости долгосрочного финан-
сового кредита в сравнении с уровнем 
прибыли, генерируемой обновляемыми 
видами основных средств; 

– достигнутого соотношения исполь-
зования собственного и заемного капита-
ла, определяющего уровень финансовой 
устойчивости предприятия; 

– доступности долгосрочных источ-
ников финансовых ресурсов для пред-
приятия [1, с. 73]. 

В процессе финансирования обнов-
ления отдельных видов основных средств 
одной из наиболее сложных задач финан-
сового менеджмента является выбор аль-
тернативного варианта – приобретение 
этих активов в собственность или их 
аренда.  

Критерием принятия управленче-
ских решений о приобретении или аренде 
отдельных видов основных средств наря-
ду с оценкой преимуществ и недостатков 
лизинга и их значимостью для данного 
предприятия с позиций финансового ме-
неджмента является сравнение суммар-
ных потоков платежей при различных 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

111 

формах финансирования обновления 
имущества [2, c. 43]. 

Вопрос о выборе источников финан-
сирования капитальных вложений реша-
ется с учетом стоимости привлекаемого 
капитала; эффективности отдачи от него; 
экономических интересов инвесторов и 
заимодавцев. Для принятия решения о 
выборе источника долгосрочного финан-
сирования необходимо обеспечить усло-
вия сопоставимости притоков и оттоков 
денежных средств. Кроме того, такое 
сравнение можно делать только при ус-
ловии одинаковой доступности получе-
ния ресурсов. 

Управление привлечением заемных 
средств представляет собой целенаправ-
ленный процесс их формирования из раз-
личных источников и в разных формах в 
соответствии с потребностями предпри-
ятия в заемном капитале на различных 
этапах его развития [3,c. 32]. 

Рассмотрим наглядный пример вы-
бора источника финансирования обнов-
ления материально-технической базы ор-
ганизации. 

В настоящее время у предприятия N 
существует потребность в технологиче-
ской линии стоимостью 1 072 тыс. руб. 
Однако на предприятии существует де-
фицит денежных средств для финансиро-
вания капитальных вложений – большая 
часть средств «заморожена» в дебитор-
ской задолженности. Таким образом, тре-
буется привлечение внешнего финанси-
рования. Соответственно, выбор опти-
мального источника финансирования, 
привлеченного на длительный срок, яв-
ляется наиболее важным управленческим 
решением в области финансового ме-
неджмента. 

Возможны следующие варианты фи-
нансирования проекта: финансовая арен-
да (лизинг); банковский кредит; собст-
венные средства. 

Рассмотрим условия финансирова-
ния проекта за счет финансового  лизин-
га. Так, стандартный аванс лизингополу-
чателя составляет 20-30% (например, в 
компании Курскагропромлизинг – 20%) 

от цены оборудования, что составляет 
214,4 тыс. руб. (с учетом НДС). Валовая 
лизинговая ставка для N в компании 
«Курскагропромлизинг» составит 17% (в 
расчет принимаются проблемы платеже-
способности предприятия). 

Для финансирования данной сделки 
лизинговая компания вероятнее всего бу-
дет привлекать банковский кредит. Кроме 
того, ей необходимо будет покрыть свои 
расходы (страхование, ведение сделки) и 
получить прибыль. Однако лизингодатель 
может получить кредит на более выгодных 
условиях в сравнении с N: у него есть по-
ложительная кредитная история с очень 
значительным объемом финансирования, 
стоимость активов очень высока. Следова-
тельно, чтобы обеспечить конкурентоспо-
собность своей деятельности лизингода-
тель не будет превышать ставку банков-
ского кредита (15-17%). 

Лизинговые платежи уплачиваются 
ежемесячно, уменьшаясь при этом с те-
чением времени из-за снижения базы на-
числения. 

По договору лизинга оборудование 
должно находиться на балансе лизинго-
дателя. Период, в течение которого ли-
зингодатель будет через амортизацион-
ные отчисления списывать стоимость 
оборудования, определяется сроком его 
полезного использования. Этот срок как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете 
устанавливается предприятием самостоя-
тельно. Причем для целей главы 25 НК 
РФ предприятия обязаны руководство-
ваться Классификацией основных 
средств, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 1.01.2002 г. № 1.  

В указанном документе технологи-
ческое оборудование относят к четвертой 
группе имущества (со сроком полезного 
использования свыше 5 лет и до 7 лет 
включительно). Таким образом, можно 
принять срок эксплуатации линии рав-
ным 60 месяцев. Здесь необходимо отме-
тить, что в соответствии п. 2 ст. 259.3 НК 
РФ налогоплательщики вправе приме-
нять к основной норме амортизации спе-
циальный коэффициент, но не выше 3 в 
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отношении амортизируемых основных 
средств (за исключением первой-третьей 
амортизационной группы), являющихся 
предметом договора финансовой аренды. 

Таким образом, период лизинга, с 
учетом коэффициента ускорения равного 
3, может иметь следующую продолжи-
тельность: 60/3 = 20 месяцев. Первый ли-
зинговый платеж должен состояться 
20.07.2012 г., последний – 20.01.2014 г. 
Погашение оставшейся стоимости обору-
дования (без учета НДС) составляющей: 
(1072 – 214,4) / 1,18 = 726,78 тыс. руб. 
проводится равными платежами в тече-
нии 20 месяцев. Величина платежа со-
ставляет: 726,78/20 = 36,34 тыс. руб. 

В первый месяц проценты (0,21/12) на-
числяются на остаток задолженности, рав-
ной стоимости оборудования (с НДС) за 

минусом аванса. В дальнейшем задолжен-
ность уменьшается на величину погашен-
ной стоимости оборудования и 1/20 вели-
чины НДС: (1072 – 214,4 – 726,78)/20 = 6,54 
тыс. руб., заложенного в стоимости обору-
дования – так как он уже может быть при-
нят к вычету лизингодателем из общей 
суммы своего НДС к уплате в бюджет. 

Сумма ежемесячных лизинговых 
платежей приведена в таблице 1.  

В качестве альтернативы рассмотрен-
ному проекту может быть получен кредит 
в размере 80 процентов от цены оборудо-
вания (857,6 тыс. руб.) на условиях: основ-
ная сумма долга погашается ежемесячны-
ми равными долями, проценты начисляют-
ся на остаток задолженности. 

Сумма ежемесячных платежей по 
кредиту приведена в таблице 2. 

Таблица 1  
Ежемесячные лизинговые платежи предприятия N , тыс. руб. 

№ ли-
зинго-
вого 

платежа

Дата 

Погашение 
стоимости обо-
рудования (без 

учета НДС) 

Величина начислен-
ных на остаток 

стоимости (с учетом 
НДС) процентов 

Общая сум-
ма лизинго-
вого плате-
жа без НДС 

Общая сум-
ма лизинго-
вого плате-
жа с НДС 

Остаток за-
долженности 

на начало 
месяца 

1  20.07.2012 36,34 12,15 48,49 57,22 857,6 
2  20.08.2012 36,34 11,54 47,88 56,50 814,7 
3  20.09.2012 36,34 10,93 47,27 55,78 771,8 
4  20.10.2012 36,34 10,33 46,67 55,07 729,0 
5  20.11.2012 36,34 9,72 46,06 54,35 686,1 
6  20.12.2012 36,34 9,11 45,45 53,63 643,2 
7  20.01.2013 36,34 8,50 44,84 52,92 600,3 
8  20.02.2013 36,34 7,90 44,24 52,20 557,4 
9  20.03.2013 36,34 7,29 43,63 51,48 514,6 
10  20.04.2013 36,34 6,68 43,02 50,76 471,7 
11  20.05.2013 36,34 6,07 42,41 50,05 428,8 
12  20.06.2013 36,34 5,47 41,81 49,33 385,9 
13  20.07.2013 36,34 4,86 41,20 48,61 343,0 
14  20.08.2013 36,34 4,25 40,59 47,90 300,2 
15  20.09.2013 36,34 3,64 39,98 47,18 257,3 
16  20.10.2013 36,34 3,04 39,38 46,46 214,4 
17  20.11.2013 36,34 2,43 38,77 45,75 171,5 
18  20.12.2013 36,34 1,82 38,16 45,03 128,6 
19  20.01.2014 36,34 1,21 37,55 44,31 85,8 
20  20.02.2014 36,34 0,61 36,95 43,60 42,9 
 Итого 726,78 127,57 854,35 1008,13  
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Таблица 2  
Сумма ежемесячных платежей по кредиту предприятия N, тыс. руб. 

№ 
пла-
тежа 

Дата 
Погашение  

суммы основного 
долга 

Величина начисленных на 
остаток задолженности 

процентов 

Общая сумма 
платежа 

Остаток задол-
женности на 

начало месяца 
1 20.07.2012 42,88 12,15 55,03 857,6 
2 20.08.2012 42,88 11,54 54,42 814,72 
3 20.09.2012 42,88 10,93 53,81 771,84 
4 20.10.2012 42,88 10,33 53,21 728,96 
5 20.11.2012 42,88 9,72 52,60 686,08 
6 20.12.2012 42,88 9,11 51,99 643,2 
7 20.01.2013 42,88 8,50 51,38 600,32 
8 20.02.2013 42,88 7,90 50,78 557,44 
9 20.03.2013 42,88 7,29 50,17 514,56 
10 20.04.2013 42,88 6,68 49,56 471,68 
11 20.05.2013 42,88 6,07 48,95 428,8 
12 20.06.2013 42,88 5,47 48,35 385,92 
13 20.07.2013 42,88 4,86 47,74 343,04 
14 20.08.2013 42,88 4,25 47,13 300,16 
15 20.09.2013 42,88 3,64 46,52 257,28 
16 20.10.2013 42,88 3,04 45,92 214,4 
17 20.11.2013 42,88 2,43 45,31 171,52 
18 20.12.2013 42,88 1,82 44,70 128,64 
19 20.01.2014 42,88 1,21 44,09 85,76 
20 20.02.2014 42,88 0,61 43,49 42,88 

 Итого 857,6 127,57 985,17  
 

Здесь следует отметить, что денеж-
ные потоки при различных источниках 
финансирования капитальных вложений 
по-разному распределены во времени. То 
есть для корректного сравнения суммар-
ных затрат применяется метод, основан-
ный на концепции временной стоимости 
денег (дисконтирование). 

При выполнении расчетов следует 
учесть, что предприятие N, так же, как и 
лизингодатель, является плательщиком 
налога на добавленную стоимость, то 
есть он может принять к вычету налог, 
выставленный лизингодателем. 

При выплате лизинговых платежей 
предприятие экономит по налогу на при-
быль в размере 20% (ставка налога) платежа 
без учета НДС. Коэффициент дисконтиро-
вания примем равным 1,5% в месяц. 

Результаты расчетов дисконтиро-
ванных платежей по лизингу представле-
ны в таблице 3. 

Таким образом, сальдо дисконтиро-
ванных расходов и экономии составляет 

следующую величину: 871,49 – 276,60 = 
594,89 тыс. руб. 

Показатели дисконтированных пла-
тежей и экономии по кредиту представ-
лены в таблице 4.  

При использовании кредита пред-
приятие N платит налог на имущество по 
ставке 2,2%, но экономит по налогу на 
прибыль в части амортизационных от-
числений в размере: 

1072/1,18 = 908,48 тыс. руб. – стои-
мость оборудования без учета НДС; 

908,48 /61 = 15,14 тыс. руб. – размер 
ежемесячной амортизации; 

15,14  0,2 = 3,03 тыс. руб. – эконо-
мия по налогу на прибыль. 

В дальнейшем предприятие продол-
жает экономить в части амортизацион-
ных отчислений, и платить налог на 
имущество организаций, но в силу высо-
кого коэффициента дисконтирования 
данные показатели составляют незначи-
тельную величину. 
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Таблица 3  
Оценка дисконтированных показателей по лизингу предприятия N, тыс. руб. 

№ ли-
зинго-
вого 

платежа 

Дата 
Общая сумма 
лизингового 

платежа с НДС 

Дисконтирован-
ная сумма лизин-
гового платежа 

Экономия 
налога на 
прибыль 

НДС к 
вычету 

Дисконтирован-
ная величина 

экономии налога

1  20.07.2012 57,22 56,37 9,70 8,73  
2  20.08.2012 56,50 54,84 9,58 8,62  
3  20.09.2012 55,78 53,35 9,45 8,51 52,20 
4  20.10.2012 55,07 51,88 9,33 8,40  
5  20.11.2012 54,35 50,45 9,21 8,29  
6  20.12.2012 53,63 49,05 9,09 8,18 48,02 
7  20.01.2013 52,92 47,68 8,97 8,07  
8  20.02.2013 52,20 46,34 8,85 7,96  
9  20.03.2013 51,48 45,03 8,73 7,85 44,10 
10  20.04.2013 50,76 43,74 8,60 7,74  
11  20.05.2013 50,05 42,49 8,48 7,63  
12  20.06.2013 49,33 41,26 8,36 7,53 40,44 
13  20.07.2013 48,61 40,06 8,24 7,42  
14  20.08.2013 47,90 38,89 8,12 7,31  
15  20.09.2013 47,18 37,74 8,00 7,20 37,01 
16  20.10.2013 46,46 36,62 7,88 7,09  
17  20.11.2013 45,75 35,52 7,75 6,98  
18  20.12.2013 45,03 34,44 7,63 6,87 33,81 
19  20.01.2014 44,31 33,40 7,51 6,76  
20  20.02.2014 43,60 32,37 7,39 6,65 21,02 

 Итого 1008,13 871,49 170,87 153,78 276,60 
 

Таблица 4  
Оценка дисконтированных платежей по кредиту предприятия N , тыс. руб. 

Экономия налога на 
прибыль № ли-

зинго-
вого 

плате-
жа 

Дата 

Общая 
сумма 

платежа 
по кре-

диту 

Налог на 
имуще-

ство 

Дисконти-
рованная 
сумма за-

трат 

в части 
аморти-
зации 

в части 
процен-
тов по 

кредиту 

в части 
налога на 
имущест-

во 

НДС к 
вычету 

Дисконти-
рованная 
величина 
экономии 

1 20.07.10 55,03 - 54,22 3,03 2,43 - - - 
2 20.08.10 54,42 - 52,83 3,03 2,31 - - - 
3 20.09.10 53,81 - 51,46 3,03 2,19 - 163,53 171,69 
4 20.10.10 53,21 4,87 54,72 3,03 2,07 0,97 - - 
5 20.11.10 52,60 - 48,83 3,03 1,94 - - - 
6 20.12.10 51,99 - 47,55 3,03 1,82 - - 14,53 
7 20.01.11 51,38 4,75 50,58 3,03 1,70 0,95 - - 
8 20.02.11 50,78 - 45,08 3,03 1,58 - - - 
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Продолжение табл.4 
Экономия налога на 

прибыль № ли-
зинго-
вого 

плате-
жа 

Дата 

Общая 
сумма 

платежа 
по кре-

диту 

Налог на 
имуще-

ство 

Дисконти-
рованная 
сумма за-

трат 

в части 
аморти-
зации 

в части 
процен-
тов по 

кредиту 

в части 
налога на 
имущест-

во 

НДС к 
вычету 

Дисконти-
рованная 
величина 
экономии 

9 20.03.11 50,17 - 43,88 3,03 1,46 - - 12,92 
10 20.04.11 49,56 4,63 46,69 3,03 1,34 0,93 - - 
11 20.05.11 48,95 - 41,56 3,03 1,21 - - - 
12 20.06.11 48,35 - 40,44 3,03 1,09 - - 11,42 
13 20.07.11 47,74 4,51 43,05 3,03 0,97 0,90 - - 
14 20.08.11 47,13 - 38,26 3,03 0,85 - - - 
15 20.09.11 46,52 - 37,21 3,03 0,73 - - 10,03 
16 20.10.11 45,92 3,89 39,25 3,03 0,61 0,78 - - 
17 20.11.11 45,31 - 35,18 3,03 0,49 - - - 
18 20.12.11 44,70 - 34,19 3,03 0,36 - - 8,66 
19 20.01.12 44,09 - 33,23 3,03 0,24 - - - 
20 20.02.12 43,49 3,77 35,09 3,03 0,12 0,75 - 5,33 
 Итого 985,17 26,4 873,29 60,56 25,51 5,28 - 234,58 

 
В части процентов по кредиту вели-

чина экономии в первый месяц составля-
ет 12,15  0,2 = 2,43 тыс. руб. Кроме того, 
в первом квартале после покупки, пред-
приятие может принять к вычету НДС (из 
стоимости оборудования) в сумме 1072 – 
908,48 = 163,52 тыс. руб. 

В данном случае сальдо дисконтиро-
ванных расходов и экономии составит: 
873,29 – 234,58 = 638,21 тыс. руб. 

Финансирование проекта за счет 
собственных средств в настоящее время 
не представляется возможным ввиду низ-
кой доходности деятельности. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что наиболее выгодно для 

предприятия N финансировать покупку 
оборудования за счет лизинга – текущие 
расходы составят 594,89 тыс. руб., что 
выгоднее кредитования на 43,82 тыс. руб. 
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В статье рассмотрены показатели оценки внутренних финансовых факторов деятельности орга-
низаций на этапе планирования аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности на осно-
ве методики STAR. Показана комплексная балльная оценка рискообразующих факторов деятельности 
аудируемых организаций и их взаимосвязь с рисками искажения бухгалтерской( финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: аудит, планирование аудита, внутренние факторы, рискообразующие факторы, 
оценка деятельности.  

*** 

В настоящее время необходимость 
совершенствования и развития методики 
оценки деятельности аудируемого лица и 
влияющих на неё факторов на этапе пла-
нирования связана с объективной необ-
ходимостью. ФПСАД № 8 предполагает-
ся оценка внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на деятельность аудируе-
мого лица, однако она не системна и тре-
бует дальнейшей регламентации в ло-
кальных документах аудиторских орга-
низаций1. 

 Действующие методики не в полной 
мере удовлетворят потребности аудитора 
в достоверной информации о финансово-
экономическом состоянии организаций 
на этапе планирования обязательной ау-
диторской проверки.  

Важнейшей целью аудита наряду с 
подтверждением достоверности бухгал-
терской отчетности выступает и оценка 
деятельности организации, что предпола-
гает разработку методов комплексной 
оценки внешних и внутренних факторов, 
влияющих на деятельность аудируемого 
лица. Необходимо подчеркнуть, что ау-
дитор в этом случае должен уже не толь-
ко выразить свое мнение о достоверности 
бухгалтерской отчетности, но и выявить 
причины риска, сопутствующего дея-

                                                
1  Федеральное правило (стандарт) аудиторской 
деятельности № 8 «Понимание деятельности ау-
дируемого лица, среды, в которой она осуществ-
ляется, и оценка рисков существенного искаже-
ния аудируемой финансовой (бухгалтерской) от-
четности» от 23.09.2002 № 696 (в редакции По-
становлений Правительства РФ от 27.01.2011 № 
30). 

тельности организации. Для этого ауди-
тор должен определить потенциальные 
зоны риска, спрогнозировать практиче-
ские выгоды и возможные негативные 
последствия проявления выявленных 
рисков [1, с. 35]. Такой подход формиру-
ет новый взгляд на оценку деятельности 
аудируемого лица и влияющих на неё 
факторов на этапе планирования и пред-
полагает анализ не отдельных факторов 
риска, а комплексную его оценку.  

В качестве совершенствования ме-
тодики оценки деятельности аудируемых 
лиц разработаем систему оценки внут-
ренних финансовых факторов на основе 
методики STAR (свод стратегических 
технологических оценок). В качестве 
ориентировочных критериев возьмем 
балльную систему, рекомендованную в 
методике STAR (рис.1). 

Оценку общих уровней финансовых 
рисков представим в таблице 1, где зна-
чения отношения оцененного уровня к 
предельному так же рекомендованы в ме-
тодике STAR 

По мнению М.В. Мельник, необхо-
димо оценивать финансовые признаки, на 
основании которых могут возникнуть со-
мнения в применимости допущения не-
прерывности деятельности  организации  
[2, с. 184]. 

Оценим  основные внутренние фак-
торы финансового риска одного из круп-
нейших предприятий промышленности 
Курской области, в соответствии с  уста-
новленной классификацией. Рассмотрим 
первую составляющую финансового рис-
ка – риск потери ликвидности. 
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Рис. 1. Балльная шкала оценки показателей как факторов риска 

Таблица 1 
Оценки общих уровней финансовых рисков 

Уровень рискованности Сумма баллов Отношение оцененного уровня к предельно-
му 

Безрисковая область 0 - 12 0 — 0,1 
Минимальный риск 12 - 36 0,1 — 0,3 
Средний риск 36 - 72 0,3 — 0,6 
Высокий риск 72 - 90 0,6 — 0,75 
Полный риск 90 - 120 0,75 — 1  

 

 
Рис. 2. Показатели анализа ликвидности 

В соответствии с проведенным ана-
лизом абсолютной ликвидности можно 
сделать вывод о наличии уверенности в 
отсутствии риска потери ликвидности, 
что соответствует 1 баллу шкалы оценок. 

Коэффициент промежуточной лик-
видности не соответствует рекомендуе-
мому значению, но наблюдается его уве-
личение на конец исследуемого периода. 
В этом случае можно выразить скорее 
уверенность в риске, чем в его отсутст-
вии, что соответствует 6 баллам шкалы 
оценок. 

У показателя текущей ликвидности 
наблюдается тенденция к снижению, что 
является негативным фактором. Однако он 
соответствует рекомендуемым значениям, 

что позволяет говорить скорее об отсутст-
вии риска, чем о его наличии – 2 балла. 

Рассмотрим следующую составляю-
щую финансового риска – риск потери 
кредитоспособности. Анализ риска поте-
ри кредитоспособности должен учиты-
вать пять основных показателей: отно-
шение чистых активов к валюте баланса; 
рентабельность активов; коэффициент 
промежуточной ликвидности; отношение 
суммы  задолженности по кредитам и 
займам к сумме прибыли и начисленной 
амортизации; динамика поступлений по 
текущей деятельности. Итоговый балл 
оценки показателей в  2010 году был ра-
вен 2,2 балла, а следовательно, у пред-
приятия в 2010 году было среднее поло-
жение заемщика (1,5—2,5 балла), когда 
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кредитование требует взвешенного под-
хода. В 2011 году предприятие пересту-
пило пороговый балл и перешло из вто-
рого класса кредитоспособности заемщи-
ка в третий (2,5—3 балла). Это означает, 
что кредитование в 2011 году связано с 
повышенным риском.  

Оценим риск, связанный с обяза-
тельствами, на основе показателей, ха-
рактеризующих дебиторскую и креди-
торскую задолженности: доля дебитор-
ской задолженности в активах предпри-
ятия; доля дебиторской задолженности в 
оборотных активах предприятия, задол-
женности в пассивах предприятия доля 
кредиторской  анализ структуры и дина-
мики дебиторской и кредиторской за-
долженности.   

В оценке риска, связанного с обяза-
тельствами, наблюдается уменьшение 
дебиторской задолженности, а также ее 
доли в оборотных активах и активах в 
целом. В структуре дебиторской задол-
женности увеличился удельный вес аван-
сов выданных, что свидетельствует о ра-
боте организации с контрагентами на ус-
ловиях предварительной оплаты. Это яв-
ляется косвенным признаком недоста-
точно устойчивой рыночной позиции ау-
дируемого предприятия. Таким образом, 

по результатам анализа существует ско-
рее уверенность в риске, чем в его отсут-
ствии – 6 баллов. В оценке риска, связан-
ного с обязательствами, наблюдается 
увеличение кредиторской задолженности, 
в основном из-за несвоевременной упла-
ты налогов и отчислений во внебюджет-
ные фонды. Таким образом, по результа-
там анализа кредиторской задолженности 
существует скорее уверенность в риске, 
чем его отсутствии – 8 баллов. 

Рассмотрим заключительную со-
ставляющую финансового риска – риск 
вероятности банкротства. Анализ вероят-
ности банкротства методом Альтмана по-
казал, что у исследуемого предприятия на 
начало и на конец 2011 года существова-
ла высокая вероятность банкротства –  
10 баллов. Метод расчета рейтингового 
числа показал, что на начало года риск 
банкротства был маловероятен, но к кон-
цу 2011 года появилась высокая вероят-
ность банкротства – 9 баллов. 

Систематизируем полученные ре-
зультаты оценки внутренних финансовых 
рисков аудируемого предприятия, где 
конкретные уровни рисков и степень их 
важности определяется экспертным пу-
тем (табл. 2).   

Таблица 2 
Оценка финансовых рисков аудируемого лица 

Показатель Важность по-
казателя 0-1 

Оценка в 
баллах 0-10 

Оценка с учетом 
важности показателя 

1. Риск потери ликвидности 
1.1. Абсолютная ликвидность 0,8 1 0,8 
1.2. Промежуточная ликвидность 0,6 2 1,2 
1.3Текущая ликвидность 0,5 6 3 

2. Кредитный риск 
2.1Отношение чистых активов к валюте 
баланса 1 8 8 

2.2Рентабельность активов (прибыль до 
налогообложения к величине активов) 0,7 6 4,2 

2.3Коэффициент промежуточной лик-
видности 0,6 6 3,6 

2.4Отношение долга (кредиты и займы) 
к сумме прибыли и амортизации 0,4 5 2 

2.5Динамика поступлений по текущей 
деятельности (годовой темп прироста), % 0,9 7 6,3 
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Продолжение табл. 2 

Показатель Важность по-
казателя 0-1 

Оценка в 
баллах 0-10 

Оценка с учетом 
важности показателя 

3. Риск, связанный с обязательствами 
3.1. Оценка дебиторской задолженности 0,5 6 3 
3.2. Оценка кредиторской задолженности 0,5 8 4,5 

4.Риск вероятности банкротства 
4.1 Расчет Z – счета Альтмана 0,8 10 8 
4.2 Расчет рейтингового числа 0,6 9 5,4 
Сумма балов - 74 - 

 
Уровень рискованности с суммар-

ным количеством 74 балла соответствует 
зоне высокого риска, что может вызвать 
сомнение у аудитора в непрерывности 
деятельности аудируемой организации. 

В настоящее время отсутствуют эф-
фективные, доведенные до удобного 
практического использования модели и 
методы количественного анализа риска 
деятельности производственного пред-
приятия. Поэтому приведенное структу-
рированное описание возможных источ-
ников риска позволит создать систему 
регулярных процедур выявления факто-
ров риска в конкретных условиях, сузить 
поле проявления неучтенных факторов и 
приступить к планомерной разработке 
мероприятий, ослабляющих нежелатель-
ное действие факторов риска, и тем спо-
собствовать установлению режима эко-
номически безопасного функционирова-
ния [3, с. 102]. 

Ориентация аудиторов на оценку 
рискообразующих факторов на этапе 
планирования позволит современному 
аудиту выйти на новый уровень развития.  

Таким образом, оценка  результатов 
деятельности аудируемых организаций 
на этапе планирования аудита тесно свя-
зана с использованием аналитических 

методов обработки внутренней учетной 
информации и анализом внешних факто-
ров о состоянии рынка, партнеров, кон-
курентов, финансовой системы и т.п. 

Предложенная методика оценки рис-
кообразующих факторов позволит на этапе 
планирования аудиторской проверки опре-
делить зоны повышенного риска, что при-
ведет к эффективному распределению тру-
дозатрат аудиторов,   снижению трудоемко-
сти работ и повышению качества обяза-
тельных аудиторских проверок. 
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Для экономики страны качественное, 
пропорциональное развитие ее структур-
ных элементов не менее значительно, чем 
темпы роста таких количественных пока-
зателей, как ВВП, национальный доход и 
пр. Опыт развитых стран  демонстрирует 
необходимость одновременного пропор-
ционального развития и функционирова-
ния крупных, средних, малых предпри-
ятий. Деление предприятий на разнораз-
мерные бизнес-единицы лежит  в основе 
системы организации дифференцирован-
ного внимания со стороны государства к 
финансовому, материально-техническому 
благополучию различных по размеру 
предприятий [1]. Вклад  предприятий в 
социально-экономическое развитие  в 
значительной мере зависит от их размера. 
Крупный, средний и малый бизнес не 
только в рамках национальной экономи-
ки, но даже в пределах одной территории 
и масштабах отрасли не являются взаи-
мозаменяемыми. Отсутствие пропорцио-
нальности развития этих элементов ле-
жит в основе общего снижения эффек-
тивности производства, социальных дис-
пропорций. 

Для малого бизнеса  характерна ре-
гиональная направленность и ориентация 
на потребности и возможности местного 
рынка. Темпы развития малого бизнеса в 
регионе влияют на степень достижения 
социальных целей: формирование сред-
него класса, создание новых рабочих 
мест, снижение уровня безработицы, со-
циальной напряженности и экономиче-
ского неравенства. 

Развитие малого и среднего пред-
принимательства в различных регионах 
Российской Федерации происходит весь-
ма неравномерно. Более половины рабо-
тающих в стране малых предприятий со-
средоточено в 10 субъектах Российской 
Федерации. 

В настоящее время совместные це-
ленаправленные меры по поддержке ма-
лого бизнеса на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях не дают 
желаемых результатов. Это обусловлено 
недостаточной проработкой способов и 
методов  государственной поддержки ма-
лого бизнеса, отсутствием тесной связи 
между степенью государственной под-
держки и реальным уровнем развития 
малого бизнеса. Такие выводы сделаны, в 
частности, в серии докладов по результа-
там исследований  развития малого и 
среднего бизнеса Национального инсти-
тута системных исследований проблем 
предпринимательства, над методологией 
которых в разные годы работали  
А.А. Шамрай, Ф.С. Сайдуллаев, В.В. Бу-
ев, А.М. Шестоперов [2, 3, 4]. Авторы  
доказали  отсутствие корреляции между 
уровнем развития малого и среднего 
предпринимательства и объемами госу-
дарственной поддержки. 

Для поддержки малого бизнеса на 
федеральном уровне необходима разра-
ботка унифицированных подходов на ос-
нове выделения групп регионов, схожих 
по динамике развития малого бизнеса. 
Это возможно с использованием инте-
гральных показателей развития малого 
бизнеса. 
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Основываясь на исследовательском 
опыте Шамрай А.А. [2], нами была осу-
ществлена оценка развития малого биз-
неса в регионах ЦФО с целью их после-
дующей группировки для выработки 
единых подходов к регулированию и 
поддержке развития малого бизнеса. С 
использованием разных методов были 
построены интегральные показатели: ли-
нейный индекс с весовыми коэффициен-
тами, оцениваемыми с помощью метода 
главных компонент (МГК – индекс), и 
линейный индекс с равными весовыми 
коэффициентами (ЛИОК – индекс). Эти 
методы являются альтернативными и до-
полняют друг друга. 

Для включения  в состав частных 
факторов, влияющих на  интегральный 
показатель развития малого бизнеса, бы-
ли выбраны следующие показатели, 
удовлетворяющие требованиям предста-
вительности, информационной доступно-
сти и достоверности: 

 число малых предприятий на 1000 
населения; 

 доля занятых на малых предпри-
ятий в общей численности занятых в ре-
гионе; 

 производительность труда на ма-
лых предприятиях; 

 средний объем инвестиций в ос-
новной капитал на 1 малом предприятии 
(табл.1). 

Исследованием был охвачен времен-
ной интервал с 2005 по 2010 гг., особенно-
стью которого является специфика пред-
ставления результатов статистических на-
блюдений за деятельностью малого бизне-
са, связанная с изменениями в нормативно-
правовой базе выделения субъектов малого 
предпринимательства (появление средних 
предприятий и микропредприятий). Из ста-
тистической совокупности был исключен 
город Москва как субъект РФ с уникаль-
ными условиями развития малого бизнеса, 
объединяющий  по разным оценкам до 
40% предприятий малого и среднего биз-
неса России. 

Таблица 1 
Частные факторы состояния малого бизнеса в регионах ЦФО за 2010 г. 

Область Число малых 
предприятий 
на 100 тыс. 
населения, 

тыс. 

Доля занятых на 
малых предпри-
ятиях в общей 
численности 
занятых, % 

Производительность 
труда на малых пред-
приятиях (оборот на 1 

занятого на малых 
предприятиях) 

Средний объем инве-
стиций в основной ка-
питал на 1 малом пред-

приятии, млн. руб. 

Белгородская 11,83 0,133 0,833 32,51 
Брянская 6,66 0,154 0,823 11,26 
Владимирская 13,29 0,264 0,503 11,82 
Воронежская 9,29 0,139 1,042 80,68 
Ивановская 9,66 0,143 1,347 46,87 
Калужская 12,88 0,173 1,403 23,60 
Костромская 11,91 0,167 0,854 12,47 
Курская 10,97 0,123 0,897 9,87 
Липецкая 9,93 0,133 1,355 13,47 
Московская 13,40 0,211 2,115 29,97 
Орловская 9,85 0,119 0,955 18,64 
Рязанская 11,64 0,148 1,313 6,12 
Смоленская 12,01 0,133 1,130 89,82 
Тамбовская 7,72 0,124 1,159 55,28 
Тверская 10,88 0,139 0,960 26,36 
Тульская 12,46 0,153 1,003 12,12 
Ярославская 20,13 0,162 1,346 12,05 
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Для достижения сопоставимости по-
казателей было произведено их нормиро-
вание относительно минимального зна-
чения соответствующего показателя. По-
лученный массив данных использовался 
для получения значений линейного ин-
декса с одинаковыми весовыми коэффи-
циентами и для извлечения главных ком-
понент. 

Расчет интегрального показателя ме-
тодом главных компонент проводился с 
использованием  программного  продукта 
SPSS. Извлеченные свертки критериаль-
ных показателей по 4 первым главным 
компонентам дали 100% долю объяснен-
ной дисперсии, значение которой исполь-
зовали для построения интегрального ин-
декса с весовыми коэффициентами 
(табл.2). 

Полученные значения МГК – индек-
са развития малого бизнеса и линейного 
индекса с одинаковыми коэффициентами 
для регионов ЦФО за 2010 год представ-
лены в таблице 2. 

Декомпозиции регионов ЦФО по 
уровню развития малого бизнеса, прово-
димые  на основе МГК-индекс и линей-
ному индексу с равными весовыми коэф-
фициентами, имеют  существенные отли-
чия (табл. 3). Таким образом, выбор кон-
кретного метода для прикладных иссле-
дований требует четкого методологиче-
ского обоснования.  

Дальнейшие этапы исследования 
развития малого бизнеса в регионах ЦФО 
проводились с опорой на полученные 
значения  МГК-индекса. 

Ранжирование регионов ЦФО по зна-
чению МГК-индекса за период с 2005 по 
2010 гг. выявило ряд тенденций в развитии 
малого бизнеса. Так несколько регионов ус-
тойчиво закрепились в числе лидеров по 
значению этого показателя: Московская, 
Ярославская, Калужская и  Белгородская об-
ласти. Среди «аутсайдеров» рейтинга на 
протяжении 6 лет неизменно присутствуют 
такие области, как Тамбовская, Курская, 
Брянская, Орловская. 

 
Таблица 2 

Значения индексов развития малого бизнеса для регионов ЦФО в 2010 г. 

Область МГК-индекс Линейный индекс с одинако-
выми коэффициентами 

Белгородская 2,2 2,5 
Брянская 1,4 1,4 
Владимирская 2,5 1,8 
Воронежская 2,0 4,5 
Ивановская 2,1 3,3 
Калужская 2,4 2,5 
Костромская 2,2 1,7 
Курская 1,9 1,5 
Липецкая 1,8 1,9 
Московская 2,7 3,2 
Орловская 1,9 1,9 
Рязанская 2,1 1,6 
Смоленская 2,4 5,0 
Тамбовская 1,7 3,4 
Тверская 2,0 2,3 
Тульская 2,3 1,8 
Ярославская 3,4 2,3 
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Таблица 3 
Рейтинг регионов ЦФО по уровню развития малого бизнеса в 2010 г. 

Ранг Значение индекса Область 
МГК ЛИОК МГК ЛИОК 

Ярославская область 1 8-9 3,4 2,3 
Московская область  2 5 2,7 3,2 
Владимирская область 3 12-13 2,5 1,8 
Смоленская область 4-5 1 2,4 5,0 
Калужская область 4-5 6-7 2,4 2,5 
Тульская область 6 12-13 2,3 1,8 
Костромская область 7-8 14 2,2 1,7 
Белгородская область 7-8 6-7 2,2 2,5 
Рязанская область 9-10 15 2,1 1,6 
Ивановская область 9-10 4 2,1 3,3 
Тверская область 11-12 8-9 2,0 2,3 
Воронежская область 11-12 2 2,0 4,5 
Курская область 13-14 16 1,9 1,5 
Орловская область 13-14 10-11 1,9 1,9 
Липецкая область 15 10-11 1,8 1,9 
Тамбовская область 16 3 1,7 3,4 
Брянская область 17 17 1,4 1,4 

 
Среди регионов с нестабильно высо-

кими показателями развития малого биз-
неса выделяется Воронежская область, 
которая из первой пятерки списка в 2005-
2007 гг. сместилась на 10 место в 2008г., 
а затем и на 12 в 2010г. 

В 2010 г. лидирующее место по раз-
витию малого предпринимательства за-
няла Ярославская область, следом за ней 
Московская и Владимирская. Курская 
область находится на 13 месте, а самой 
отстающей стала Брянская. 

Группировка регионов ЦФО по зна-
чению МГК-индекса (табл. 4) позволит 
дифференцировать регионы по схожим 
условиям и сложившимся тенденциям 
развития малого бизнеса, а так же  уни-
фицировать для выделенных групп под-
ходы к регулированию развития малого 
бизнеса на местном, региональном и фе-
деральном уровне, разработать единые 
принципы политики поддержки и стиму-
лирования предпринимательства, спосо-
бы оценки эффективности деятельности 
органов власти  в сфере разработки и 
реализации целевых программ развития 
малого бизнеса. 

Для 1-й  группы регионов свойственно 
лидерство по всем отобранным для анализа 

статистическим показателям развития мало-
го бизнеса. По большинству показателей  
(кроме инвестиций в основной капитал) на-
блюдается многократное превышение соот-
ветствующих значений над показателями  4-
й группы. Для регионов 1-й группы будут 
действенными меры стимулирующего ха-
рактера, такие как: улучшение информаци-
онного поля предпринимательской деятель-
ности, предоставление возможности малым 
предприятиям заявить о себе и успехах сво-
ей деятельности на региональном и феде-
ральном уровне, развитие системы субкон-
трактных отношений как наиболее прогрес-
сивной формы взаимодействия разнораз-
мерных предпринимательских структур.  

Для регионов второй группы целесо-
образно активизировать меры в направ-
лении повышения занятости и произво-
дительности труда на малых предприяти-
ях. Этому способствуют   мероприятия, 
изменяющие менталитет граждан, повы-
шающие репутацию малых предприятий-
работодателей, реализация образователь-
ных программ для сотрудников малых 
предприятий по приоритетным специаль-
ностям и направлениям.   



 

Таблица 4 
Средние значения критериальных показателей 

для групп регионов (группы по рангам МГК-индекса) за 2010 г. 
 1-3 

(2,5-3,4 баллов) 
4-10 

(2,4-2,1 баллов) 
11-15 

(2,0-1,8 баллов) 
16-17 

(менее 1,8 баллов) 
Регионы I 

Ярославская, 
Московская, 

Владимирская 

II 
Смоленская, Ка-

лужская, Тульская, 
Костромская, Бел-
городская, Рязан-
ская, Ивановская 

III 
Тверская, 

Воронежская, 
Курская, Ор-

ловская, 
Липецкая 

IV 
Тамбовская, 

Брянская 

Число малых пред-
приятий на 1000 
тыс. населения 

37,96 36,07 10,18 2,88 

Доля занятых на 
малых предприяти-
ях в общей числен-
ности занятых 

0,51% 0,15% 0,30% 0,14% 

Производитель-
ность труда на МП 3,07 1,13 1,04 0,99 

Инвестиции в ос-
новной капитал на 
1 МП 

45,8 31,9 29,8 38,9 

 
Для регионов 3 и 4 групп первооче-

редными должны стать меры по совер-
шенствованию институциональной среды 
и улучшению предпринимательского 
климата, приводящие к созданию новых 
малых предприятий: создание развитой 
инфраструктуры малого бизнеса, совер-
шенствование информационной под-
держки предпринимательски активного 
населения, программы финансовой и ре-
сурсной поддержки начинающих пред-
принимателей и т.д. 

Таким образом, для эффективной го-
сударственной поддержки развития мало-
го бизнеса необходима  дифференциация 
регионов со схожей  динамикой и усло-
виями развития малого бизнеса и унифи-
цирование в пределах выделенных групп 
принципов,  подходов и методов под-
держки. Для этого возможно применение 
интегральных методов оценки развития 
малого бизнеса с разными весовыми ко-
эффициентами. Весовые коэффициенты 
частных факторов, влияющих на инте-
гральный показатель, возможно устанав-
ливать методом главных компонент, как в 
представленном исследовании, или с ис-

пользованием экспертных методов (они, 
в частности, используются специалиста-
ми Национального института системных 
исследований проблем предприниматель-
ства [3, 4]). 

Мониторинг уровня развития малого 
бизнеса с использованием предложенного 
интегрального показателя является опре-
деляющим в оценке эффективности мер 
государственной поддержки данного кла-
стера. По нашему мнению, органам госу-
дарственного регулирования целесооб-
разно использовать предлагаемый мето-
дический инструментарий для оператив-
ного и достоверного анализа уровня раз-
вития малого бизнеса в условиях активи-
зации государственной политики, на-
правленной  на создание условий для 
деятельности малых предприятий, их 
ориентации на приоритетные для россий-
ской экономики направления. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ КУЛЬТУРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

Приводятся эмпирические данные, отражающие современное состояние и противоречия культурной 
социализации и самоидентификации личности в системе средних специализированных военно-учебных 
заведений. 

Ключевые слова: социализация, самоидентификация, личность, суворовец, средние специализиро-
ванные военно-учебные заведения.  

*** 
Социально-экономические, социаль-

но-политические, социокультурные транс-
формации и происходящие на этом фоне 
изменения социальной реальности, в ко-
торой создаются и закрепляются культур-
ные практики, усложнили задачи и 
предъявили новые требования по всем 
формам человеческого бытия. Системный 
кризис, затронувший социальную струк-
туру общества с началом перестройки и 
усугубившийся в связи с распадом СССР 
и переходом к рыночной экономике, зако-
номерно привел к смене социальных ори-
ентиров, переоценке традиционных цен-
ностей.  

Данные процессы усложнили задачи 
и предъявили новые требования ко всем 
уровням образования, в том числе воен-
ного, составным элементом которого яв-
ляется система средних специализиро-
ванных военно-учебных заведений, пред-
ставленная суворовскими военными, на-
химовским военно-морским училищами 
и кадетскими корпусами Министерства 
обороны Российской Федерации.  

В ходе обучения в этих учебных за-
ведениях воспитанники в соответствии с 
программой обучения приобретают дос-
таточное количество знаний, умений и 
навыков, но за годы учебы социальная 
среда претерпевает значительные изме-
нения, меняются условия и обстоятельст-
ва предстоящей воинской службы, в 

структуре личности создаются и воспро-
изводятся новые нормы, ценности и об-
разцы поведения. По мере осознания ши-
рокого круга своих будущих обязанно-
стей и прав каждый воспитанник задумы-
вается о необходимости соответствовать 
своей будущей профессиональной роли, 
оценивает те многие сферы деятельности, 
в которых ему придется действовать. Тем 
самым происходит культурная социали-
зация и самоидентификация личности. 
Поэтому все насущнее звучат проблем-
ные вопросы о том, каким должно быть 
современное военное образование. Каки-
ми социально значимыми характеристи-
ками должна обладать личность будущего 
офицера в условиях его реформирования?  

Потребность такого анализа обу-
словлена серьезными изменениями в сис-
теме общего среднего образования нашей 
страны, связанные с необходимостью по-
вышения его качества и эффективности в 
условиях глобализации и интернациона-
лизации образования в целом.  

Актуальность исследования пробле-
мы социкультурной трансформации лич-
ности в системе средних специализиро-
ванных военно-учебных заведений обу-
словлена рядом противоречий:  

- необходимостью создания условий 
воспроизводства личности, обладающей 
комплексом позитивных смысложизнен-
ных ориентаций, нравственной культу-
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рой, гражданственностью, патриотизмом 
и отсутствием действенных механизмов 
формирования такой личности и размы-
тости ее социокультурных ориентиров;  

- сложившимся в современном россий-
ском обществе пониманием необходимости 
наличия мощной современной армии - с од-
ной стороны, и крайне низким престижем 
военной службы – с другой;  

- потребностями общества и армии в 
офицерах новой формации и отсутствием 
внятной стратегии реформирования во-
енного образования, направленной на их 
подготовку;  

- непрекращающимися на протяже-
нии двух последних десятилетий процес-
сами реформирования системы военного 
образования и ограниченными социаль-
но-значимыми положительными резуль-
татами их осуществления;  

- определенным дефицитом в социо-
логической науке исследований проблем 
социокультурной трансформации лично-
сти в системе средних специализирован-
ных военно-учебных заведений и потреб-
ностью в разработке эффективных моде-
лей социализации и инкультурации инди-
вида применительно к новым склады-
вающимся в современной России и мире 
условиям;  

- необходимостью поиска направле-
ний оптимизации процесса создания, 
трансляции и воспроизводства культур-
ных норм и ценностей личности в воен-
ном социуме России и негативными тен-
денциями, связанными с положением 
Вооруженных Сил в обществе, их взаи-
моотношениями с другими институтами 
государства.  

Поэтому существует потребность в 
целостном социологическом анализе 
проблемы социокультурной трансформа-
ции личности в условиях реформирова-
ния системы средних специализирован-
ных военно-учебных заведений.  

Такие аналитические процедуры 
проведены в ходе эмпирических исследо-
ваний, проведенных автором по собст-
венным проектам в период с 2002 по 2011 
гг. В качестве респондентов выступали 
воспитанники, командование, офицеры 
воспитатели и преподаватели Московско-
го, Санкт-Петербургского и Уссурийского 
суворовских военных училищ. Основные 
методы сбора первичной информации – 
анкетные и экспертные опросы:  

- анкетный опрос воспитанников 
весной 2002 года (n = 505 человек);  

- экспертный опрос командования, 
преподавателей и офицеров-воспитателей 
СВУ зимой-весной 2002 года (n = 41 че-
ловек, из них: 24 – офицеры-воспитатели 
и командиры суворовских подразделений; 
12 - преподаватели; 5 – представители 
администрации училища);  

- анкетный опрос воспитанников зи-
мой-весной 2011 года (n = 524 человека);  

- экспертный опрос командования, 
преподавателей и офицеров-воспитателей 
СВУ зимой-весной 2011 года (n = 92 че-
ловек, из них: 43 – офицеры-воспитатели 
и командиры суворовских подразделений; 
37 - преподаватели; 12 – представители 
администрации училища).  

В исследовании приводится содер-
жательный анализ ценностных ориента-
ций воспитанников в пространстве цен-
ностей военной службы, который позво-
лил выделить среди них четыре основные 
группы: 

- группа военно-корпоративных цен-
ностей, куда вошли суждения, с которы-
ми в обществе традиционно связываются 
представления о военнослужащих и офи-
церском корпусе; 

- группа военно-профессиональных 
ценностных ориентаций, к которой отне-
сены интерес к будущей профессии воен-
ного, стремление к освоению будущей 
военной специальности, к которой имеет-
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ся предрасположенность, статусные ха-
рактеристики будущей профессии;  

- группа познавательно-развива-
ющих ценностных ориентаций, вклю-
чающая установки личности к будущей 
воинской службе в качестве офицера рос-
сийской армии;  

- группа ценностей социально-
прагматического плана, которая тесно 
связана с изменением социально-
экономической ситуации в обществе за 
последние годы.  

Полученные данные говорят об ус-
тойчивой тенденции, которая фиксирует 
то, что более 40% воспитанников про-
должают семейные традиции. Представи-
тели семей служащих так же сохранили 
свои позиции. Вместе с тем есть и неко-
торые особенности: сократилось в 1,5 – 2 
раза количество поступающих из семей 
предпринимателей и рабочих; не стало 
детей селян; каждый шестой воспитанник 
– ребенок-сирота.  

В иерархии идентификационных 
предпочтений доминирующую роль по-
прежнему занимают ближние, реальные 
социальные связи, такие как семья (57%) 
и коллектив воспитанников (45%), обес-
печивающие первостепенные, жизненно 
важные потребности в общении, принад-
лежности, защищенности.  

Доминирование военно-профес-
сиональных и военно-корпоративных 
ценностей в структуре личности воспи-
танников, наличие ценностей прагмати-
ческого характера отчасти объясняется 
социальным составом поступающих. 

Большинство воспитанников выбор 
решения о поступлении в суворовское 
военное училище считают осознанным 
(от 74 до 78%).  

Изменение динамики оценок пре-
стижа профессии офицера в сравнении с 
оценкой ее социальной значимости у 
воспитанников различно. Доля позитив-

ных оценок престижа профессии офицера 
к выпускному курсу упала на 30%. По 
иному оценивают воспитанники соци-
альную значимость воинской службы 
офицера в сравнении с другими видами 
трудовой деятельности. Доля позитивных 
и негативных оценок снижается к выпу-
скному курсу незначительно, вместе с 
тем количество воспитанников, затруд-
няющихся с ответом, увеличилось в 10 
раз. Это объясняется тем, что в период с 
2010 по 2012 гг. приостановлен набор в 
большинство высших военно-учебных 
заведений и подавляющее большинство 
выпускников не смогли продолжить обу-
чение в военных вузах, что подтвержда-
ется данными по Санкт-Петербургскому 
и Уссурийскому СВУ. Вторая причина - 
выпускники начинают все более реали-
стично смотреть на окружающую дейст-
вительность.  

Важным показателем процесса со-
циокультурной трансформации личности 
является степень удовлетворенности 
учебно-воспитательным процессом в 
среднем специализированном военно-
учебном заведении.  

В целом воспитанники удовлетворе-
ны качеством знаний и жизнью в целом. 
Вместе с тем, существует «слабое звено» 
в блоке общегуманитарной подготовки 
при изучении таких дисциплин, как исто-
рия, география, информатика, музыка и 
танцы. Изменилась и мотивация воспи-
танников на получение более серьезной 
образовательной подготовки в перспек-
тиве. Так, отвечая на вопрос «Как Вы 
считаете, какой уровень образования не-
обходим сегодня, для того, чтобы занять 
в жизни достойное место?» в 2011 году 
более 6% респондентов отметили необ-
ходимость получения ученой степени. В 
2002 году таких оценок было менее 2%. 
Качество преподаваемых дисциплин на-
прямую связано с показателями успевае-
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мости. Там, где лучше их качество, там и 
лучше успеваемость воспитанников. 

За истекшее десятилетие выросла 
степень удовлетворенности своей учебой 
с 59% в 2002 году до 78,7% в 2011 году. 
Изменились и оценки частичной удовле-
творенности, если в 2002 году их было 
36%, то в 2011 году они составили 17%. 
Уменьшилась и доля негативных оценок 
с 10% до 2%. 

Большинство воспитанников (от 84 
до 87%) удовлетворены взаимоотноше-
ниями с офицерами-воспитателями и 
преподавателями. В 2002 году такие 
оценки были даны 81% респондентов. 
Вместе с тем, существуют проблемы во 
взаимоотношениях со старшими курсами, 
большинству воспитанников знакома 
проблема наркотиков. Данные факты 
представляют бесспорную проблему, 
требующую конкретных мер воспита-
тельного и организационного характера.  

Структура удовлетворенности учеб-
но-воспитательным процессом включает 
удовлетворенность социально-бытовыми 
условиями и досугом. По всей выборке от 
двух третей (71% - в Ус СВУ) до 92% 
респондентов по Московскому и Санкт-
Петербургскому СВУ отмечают его хо-
рошую организацию. Вместе с тем до 
13% опрошенных им не довольны и до 
16% суворовцев от однозначного ответа 
уклонились. Недовольство и уклонение 
от однозначных ответов, скорее всего, 
характеризует подобную тенденцию в су-
воровских училищах и кадетских корпу-
сах, где отсутствует столичная культур-
ная инфраструктура, т. е. в «провинци-
альных» учебных заведениях: в СВУ г. 
Ульяновска; в кадетских корпусах Вла-
дикавказа, Кемерово, Тольятти.  

В столичных училищах, как показа-
ло исследование, воспитанники имеют 
возможность гораздо чаще встречаться с 
интересными людьми. Более 80 % суво-

ровцев Московского и Санкт-
Петербургского училищ общаются с ин-
тересными людьми несколько раз в неде-
лю. В Уссурийском училище такое обще-
ние происходит несколько реже. Такие 
встречи отметили лишь около 60% вос-
питанников. Таким образом, свободное 
время воспитанник столичного училища 
или кадетского корпуса может проводить 
намного интереснее. Находясь в стенах 
училища, иерархия предпочтений в про-
ведении свободного времени распреде-
лилась следующим образом: просмотр 
телепередач, занятия спортом, компью-
терные игры, общение с друзьями. Заяв-
ленные воспитанниками позиции говорят 
о влиянии средств массовой информации 
и электронных ресурсов на формирова-
ние культурной диспозиции личности.  

В качестве главных источников ин-
формации воспитанники отмечают Ин-
тернет, телевидение и офицера-
воспитателя. Это говорит о том, что на 
всем протяжении учебы, одним из глав-
ных субъектов культурно-творческих 
практик является офицер-воспитатель, 
как «значимый другой», мнение которого 
учитывается и доминирует и который, в 
конечном счете, оказывает существенное 
влияние на личность воспитанника.  

Итоговым показателем удовлетво-
ренности является удовлетворенность 
своей жизнью в целом. Жизненное удов-
летворение имеют в целом более двух 
третей воспитанников всех училищ (82% 
- в СПб СВУ; 78% - в Мс СВУ и 76% в 
Ус СВУ). Не удовлетворены своей жиз-
нью 2% воспитанников.  

Для выявления социального типа 
личности, формируемого в системе сред-
них специализированных военных учи-
лищ, важным является определение ка-
честв, навыков и умений, которые доми-
нируют и какие могут быть желаемы в 
структуре личности. С этой целью воспи-
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танникам и экспертам был задан вопрос: 
«Какими основными на Ваш взгляд каче-
ствами и умениями должен обладать вы-
пускник суворовского военного училища 
(кадетского корпуса)?». Кроме того, вос-
питанникам было предложено опреде-
лить, как они сами оценивают себя, т. е. 
каким набором характеристик личности 
они обладают, согласно своих личных 
оценок.  

По мнению респондентов, средние 
специализированные военно-учебные за-
ведения должны закреплять следующие 
навыки и умения: лидерские качества, 
свободное владение иностранным языком 
и компьютером, умение владеть собой и 
быть спортсменом-разрядником. Такой 
набор выделили более двух третей опро-
шенных и он не случаен, поскольку бу-
дущему офицеру придется руководить 
людьми, решать сложные, в том числе 
боевые задачи с риском для жизни для 
себя и своих подчиненных. Кроме того, 
деятельность офицера связана со слож-
ными психологическими и физическими 
нагрузками. В век информационных тех-
нологий невозможно представить совре-
менного офицера без хороших навыков во 
владении компьютером. Знание языка по-
тенциального противника достаточно 
важное подспорье, чтобы его победить. В 
то же время современный офицер – это не 
только высоко образованный, но и куль-
турный человек, галантный кавалер, 
знающий чувство ритма и имеющий эсте-
тический вкус.  

Складывающаяся система ценностей 
тесным образом связана с самоидентифи-
кацией личности. Исследование показало, 
что большинство воспитанников отмеча-
ют у себя наличие противоречивых ха-
рактеристик личности, часть из которых 
опосредована социальным влиянием из-
вне. Так, большинство воспитанников 
отмечает в себе такие качества, как пат-

риотизм, смелость, доброта, правдивость 
(более 90%); решительность, коллекти-
визм, целеустремленность (более 80%); 
участие (более 75%). Вместе с тем откро-
венными, общительными, покладистыми 
признают себя около половины опро-
шенных.  

За последние годы все большее зна-
чение во всех сферах общественной жиз-
ни, в том числе и в военном деле приоб-
ретает церковь. Полученные данные по-
зволяют сделать вывод, что отношение к 
религии меняется в зависимости от воз-
раста. Имеет место тенденция к увеличе-
нию к выпускному курсу воспитанников, 
которые колеблются между верой и неве-
рием в бога. На начальном периоде обу-
чения в 5-7 классах тех, кто относит себя 
к верующим почти половина, то к окон-
чанию учебного заведения таких менее 
одной трети (29%).  

В определенном плане такая ситуа-
ция связана с тем, что большинство экс-
пертов из числа офицеров-воспитателей и 
преподавателей считают религиозное 
воспитание совсем не обязательным.  

Проведенное исследование позволи-
ло выстроить социологический портрет 
современного воспитанника среднего 
специализированного военно-учебного 
заведения, который объединяет следую-
щие сильные и слабые социально-
типические характеристики личности:  

1. Сильные стороны: патриотизм; вы-
сокий уровень образовательной подготов-
ки; товарищество и коллективизм; целеуст-
ремленность; решительность; высокий 
уровень физической подготовки; участие.  

2. Слабые стороны: упрямство; не-
доверие; скрытность; колебания между 
верой и неверием в бога.  

Сегодняшний суворовец (кадет) – 
представитель среднего класса, из семьи 
военнослужащих или служащих, осоз-
нанно сделавший свой выбор на получе-
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ние качественного среднего полного об-
разования; проявляющий интерес к бу-
дущей профессии офицера.  

Большинство воспитанников сохра-
няет прочные семейные связи вследствие 
того, что их учебные заведения находятся 
в регионе их постоянного места житель-
ства. Но в настоящее время наметилась 
тенденция к утрате этих связей, ввиду то-
го, что около трети воспитанников дети-
сироты.  

Исследованием установлено, что на 
процесс социокультурной трансформа-
ции личности влияет ряд противоречий. 
Первое из них – гипотетическая невоз-
можность поступления в высшее военно-
учебное заведение всех выпускников су-
воровских и кадетских училищ и корпу-
сов. Предположим, что большинство 
воспитанников (а такая предрасположен-
ность, как показало исследование, есть) 
изъявили желание продолжить учебу и 
стать офицером, но не для всех найдется 
место в высших военно-учебных заведе-
ниях, поскольку в ходе преобразований и 
реформирования системы военного обра-
зования их в России осталось всего 45. 
Отсюда не все воспитанники впишутся в 
«новый облик» военного образования. Об 
этом говорит сам министр обороны, что 
военные вузы не способны поглотить та-
кое количество абитуриентов из числа 
суворовцев и кадет.  

Существует и еще одно противоре-
чие – с одной стороны гуманитарная сре-
да суворовского (кадетского) училища 
делает все для того, чтобы закреплять та-
кие социально-значимые характеристики 
личности будущего офицера, как патрио-
тизм, честь, достоинство, а с другой сто-
роны внешняя социальная среда не при-
знает профессию военного, как значимую 
и престижную. В итоге большая часть 
воспитанников освоит лишь базовые 
ценности будущей профессии офицера, и 

будет сориентирована на ценности соци-
ально-прагматического характера. В та-
ких условиях может измениться и отно-
шение к субъектам культурно-творческих 
практик, прежде всего к офицерам-
воспитателям, которые в полной мере 
стали «заложниками» реформ. Они уже 
гражданские люди и армии стали не 
нужны. Если это «отработанный матери-
ал», то какой это пример для воспитан-
ников. Воспитанник в данном случае мо-
жет подумать: «Если первый мой настав-
ник армии оказался не нужен, то и мы 
можем оказаться не у дел».  

Таким образом современная система 
средних специализированных военно-
учебных заведений отличается слож-
ностью и противоречивостью культурно-
творческих практик, реализуемых в них.  

К числу таких противоречий в усло-
виях института военной службы отнесе-
ны следующие позиции:  

- между законодательно деклари-
рованным и реальным социальным стату-
сом военнослужащих, резким падением 
престижности института военной службы; 

- между демократической направ-
ленностью социальных преобразований в 
обществе и отсутствием реальных демо-
кратических механизмов учета и реали-
зации интересов всех категорий военно-
служащих и воспитанников средних спе-
циализированных военно-учебных заве-
дений;  

- между приоритетом личностных, 
частных интересов, как доминирующих в 
обществе и общественно-государствен-
ным, коллективным характером военной 
службы;  

- между объективно необходимым 
качественным уровнем подготовки по-
ступающих в военно-учебные заведения 
и на военную службу, и его реальным на-
личием.  
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Эти противоречия, нося институ-
циональный характер, будут оказывать 
существенное влияние на процесс транс-
ляции и воспроизводства культурных 
норм и ценностей в структуре личности 
воспитанника суворовского (кадетского) 
училища.  

Суворовские военные училища и ка-
детские корпуса (училища), выполняя 
важнейшую функцию формирования 
личности будущего офицера, решают 
двуединую задачу:  

– подготовить будущего военного 
профессионала, обладающего определен-
ной совокупностью знаний, умений и на-
выков, необходимых для выполнения в 
современных условиях социальной роли 
«военнослужащий-курсант»;  

– сформировать юношу, как всесто-
ронне развитую, гармоничную, целост-
ную личность.  

Первая часть этой задачи решается в 
рамках процесса военно-профессиональ-
ной ориентации воспитанников, рассмат-
риваемого как целенаправленный, пла-
номерный процесс, направленный на 
формирование у суворовцев готовности к 
сознательному и обоснованному выбору 
профессии офицера в соответствии со 
своими желаниями, склонностями, спо-

собностями и с учетом имеющихся по-
требностей в специалистах различного 
профиля. Вторая составляющая в боль-
шей степени определяется характером 
тех социальных норм и ценностей, кото-
рые усваивает воспитанник в процессе 
обучения. Поэтому деятельность органов 
военного управления по оптимизации 
процесса трансляции и воспроизводства 
норм и ценностей личности воспитанника 
может быть сосредоточена на разработке 
комплексной программы обучения и вос-
питания. Ее основой может служить про-
грамма патриотического воспитания гра-
ждан России на период 2011-2015 годы.  

В отношении воспитательного про-
цесса будущих офицеров необходимо 
возвращение к закладывавшимся веками 
национальным традициям этой профес-
сиональной группы российского общест-
ва. Отсюда находит свое подтверждение 
формула создания, трансляции и закреп-
ления культурных практик – уравнове-
шивать старые нормы, ценности и тради-
ции, подтягивая к ним новые креативные 
культурные практики.  
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В статье изучаются особенности воздействия социально-экономических факторов на процессы 
формирования и использования трудовых ресурсов в условиях экономики региона. На основе анализа 
особенностей в сфере воспроизводства трудовых ресурсов сложившихся в Курской области был 
предложен ряд мер, призванных повысить уровень обеспеченности экономики региона качественными 
трудовыми ресурсами. 
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*** 

Современные потребности модерни-
зации экономики объективно формируют 
высокие требования к уровню обеспе-
ченности регионов трудовыми ресурса-
ми. Cостояние воспроизводства и 
использования трудовых ресурсов зави-
сит от многих факторов. Поскольку 
рынок повышенные требования 
предъявляет не только к количественным 
параметрам этого ресурса, но и 
качественным, то как никогда в обществе 
возрастает роль социально-
экономических факторов, таких, как 
образование, здравоохранение, культур-
ный отдых, условия труда и качество 
жизни. При этом приоритетное место 
среди всех этих факторов занимает 
образование и профессиональная 
подготовка. К 90-м годам ХХ столетия 
сложилась развитая система всех уровней 
образования, практически всеобщим 
было среднее образование. За счет 
различных училищ, готовивших 
работников массовых профессий, быстро 
развивалось начальное профессиональное 
образование, определенный прогресс был 
достигнут в формировании среднего 
профессионального образования в техни-
кумах, большой популярностью пользо-
валось высшее образование. Проведение 
радикальных реформ принципиально 
изменило данную систему. 

С момента перехода страны на ры-
ночные рельсы существенно изменилась 

и структура населения по уровню обра-
зования. Если на начало 90-х годов 
только среднее (полное) общее образо-
вание имело почти 40% людей, то в 2010 
году таковых остается чуть более 20%. В 
то же время доля занятого населения со 
средним профессиональным образовани-
ем в течение исследуемого периода су-
щественно изменилась: увеличившись к 
1998 году с 27% до 33%, затем снизилась 
к 2004 до 22% и в конечном итоге к 2010 
году вернулась примерно к исходному 
уровню в 27-28%. Одновременно до 20% 
увеличилась доля людей с начальным 
профессиональным образованием. Уве-
личилась за это время и доля лиц, 
имеющих высшее образование, в 2010 
году данный показатель превысил план-
ку в 25%. Стоит отметить, что на дина-
мику получаемого населением образова-
ния существенное влияние оказал эко-
номический кризис 1998 года, когда сни-
зилось количество людей с высшим об-
разованием и увеличилась доля со сред-
ним специальным, что было обусловле-
но экономическими факторами: большей 
доступностью среднего образования по 
сравнению с высшим. 

В качестве положительных тенден-
ций развития образования в этот период 
следует отметить и увеличение количе-
ства людей с профессиональным образо-
ванием в целом и с высшим образовани-
ем в частности. К сожалению, качество 
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получаемого образования не всегда на-
ходится на достаточно высоком уровне. 
С появлением множества негосударст-
венных образовательных учреждений 
контролировать качество образования 
стало намного сложнее. Широкое рас-
пространение получила практика фор-
мального получения нескольких высших 
образований, все больше людей начина-
ют получать высшее образование заоч-
но, дистанционно, при этом речь идет не 
только о втором и последующих образо-
ваниях, но и о первом. Массовость и 
доступность, снижение общего качества 
образования привели к своего рода де-
вальвации диплома об образовании и 
профессиональной подготовке, работо-
датели все чаще не доверяют имеюще-
муся у человека диплому, критически 
его оценивают, требуют существенного 
улучшения качества подготовки, которая 
должна соответствовать требованиям. 

Значительное влияние на воспроиз-
водство и использование трудовых ре-
сурсов в региональной экономике ока-
зывает и качество жизни людей. Оно ха-
рактеризуется многочисленными показа-
телями, среди которых, на наш взгляд, 
важнейшим является уровень распро-
странения бедности, ее масштабы по ка-
тегориям населения, колебания от черты 
бедности, минимальной оплаты труда до 
нищеты. В начале 90-х годов количество 
людей с таким уровнем доходов было за-
предельным и по Российской Федерации 
превышало рубеж в 50 млн. человек. За по-
следние 20 лет этот показатель сущест-
венно снизился, что может быть оценено 
положительно. Если кризис 1998 года 
оказал существенное влияние на количе-
ство людей с низкими доходам, то в пе-
риод кризиса 2008 года напротив удалось 
избежать роста численности людей с до-
ходами ниже прожиточного минимума. 
Это обусловлено не только меньшей си-

лой финансово-экономического кризиса, 
но и тем, что уровень прожиточного ми-
нимума все эти годы поднимался доволь-
но медленно, что привело к тому, что у 
большого количества людей фактические 
доходы превышали данную величину 
значительно. Существующая практика 
нормирования прожиточного минимума 
показывает, что проблемы с заниженным 
прожиточным минимумом широко рас-
пространены и в других странах, индек-
сируется он редко и значительно отстает 
от роста инфляции и номинального роста 
доходов населения и банковских процен-
тов по депозитам, что отрицательно ска-
зывается на качестве жизни и воспроиз-
водстве трудовых ресурсов. 

Серьезным социально-экономиче-
ским последствием роста бедности явля-
ется и усиление социального расслоения 
общества по доходам, потреблению, ка-
честву жизни. Проведенные расчеты ко-
эффициента Джинни свидетельствуют о 
наличии устойчивой тенденции роста его 
значения. Отсюда можно сделать вывод, 
что довольно большая часть населения 
области находится в малозащищенном 
социальном состоянии. Разница между 
доходами богатых и бедных слоев насе-
ления увеличивается. Особенно катастро-
фичной данная проблема была в начале 
90-х годов, что оказало сильное влияние 
как на регионы, так и на страну в целом. 
Это было время радикальных перемен, 
перехода России к «капитализму с 
человеческим лицом». Недостаточная 
материальная обеспеченность приводит к 
тому, что значительно ухудшается 
качество питания, из рациона людей 
исчезают многие физиологически важные 
продукты – фрукты, овощи, молоко, 
мясо, рыба. Сокращается время, 
необходимое для отдыха, повышения 
квалификации, воспитания детей. В 
обществе распространяется нищета, 
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бродяжничество, социальная пассив-
ность, безысходность. Наблюдается 
усиление давления на институт семьи, 
нарастание социальных протестов, рост 
национальных противоречий. Замедление 
темпов расслоения общества по уровню 
доходов и качеству жизни стало 
наблюдаться только после 1998-2001 
годов. Однако и на сегодняшний день 
данный показатель продолжает 
оставаться на достаточно высоком 
уровне. Так, если на 1995 год разница 
между доходами 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченных групп населения 
составляла 5-6 раз, то к 1998 выросла до 
10, а в настоящее время превышает 12 
раз. Это является довольно существен-
ным фактором ухудшения воспроизвод-
ства трудовых ресурсов, социальной не-
стабильности, которая пагубно сказыва-
ется на демографической ситуации как в 
стране, так и в регионах. 

Существенное влияние на воспроиз-
водство  трудовых ресурсов оказывают 
социально-экономические условия жизни 
населения – уровень и качество его жиз-
ни. Наиболее распространенным является 
его определение в зависимости от уровня 
и качества потребления, стоимости жиз-
ни, соотношения реального потребления 
и стандартов. Именно блага способны 
удовлетворять имеющиеся материальные 
и духовные потребности людей, повы-
шать социально-экономические условия 
жизни. В мировой и отечественной науке 
и практике приняты многочисленные ме-
тоды определения уровня потребления, 
они рассчитываются на душу населения, 
по различным социальным группам и 
территориям. При этом важно рассматри-
вать его как можно более широко, с уче-
том национальных и региональных осо-
бенностей жизни людей. Стоить обратить 
внимание на то, что человеческие по-
требности постоянно развиваются и из-

меняются, т.к. людям несвойственно ос-
танавливаться на достигнутом. В этой 
связи, учитывая постоянно изменяющие-
ся запросы людей, можно сделать вывод, 
что оценка уровня жизни с количествен-
ной и качественной  стороны является 
делом достаточно сложным. К тому же 
ряд показателей уровня жизни можно 
оценить лишь условно: безопасность, 
знания, здоровье, качество духовной 
жизни, развитие культуры и спорта. 

Воспроизводство и использование 
трудовых ресурсов, как показывают наши 
исследования, зависит не только от каче-
ства жизни, но и от эффективности эко-
номики, в том числе и региональной эко-
номики. Ее состояние в теории и практи-
ке принято характеризовать целой систе-
мой натуральных, стоимостных, единич-
ных и интегральных показателей. Есть 
среди них и показатели, которые выпол-
няют наиболее общую роль, синтезируют 
многие процессы в единое целое. К ним 
следует относить применительно регио-
нальной экономики валовый региональ-
ный продукт на душу населения, на еди-
ницу территории. Он является источни-
ком возмещения потребленных средств 
производства, национального дохода, 
фондов накопления и потребления. По-
следние годы величина валового регио-
нального продукта характеризуется в 
Российской Федерации стабильным рос-
том. Определенный прогресс наблюдает-
ся и в Курской области: за период с 1996 
по 2010 г.г. в экономике области ВРП 
вырос более чем в 15 раз. При этом ха-
рактерно, что темпы роста среднедуше-
вого производства заметно превосходят 
темпы роста его валовой величины, что 
обусловлено снижением численности на-
селения области. 

Значительная роль в совершенство-
вании воспроизводства и использования 
трудовых ресурсов в регионах принадле-
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жит и росту доходов населения, оптими-
зации их распределения. Для характери-
стики их уровня общепринятым является 
подход исчисления как номинального, 
так и реального дохода. Этот подход для 
характеристики уровня доходов впервые 
был предложен английским экономистом 
Дж. Хиксом. Среднедушевые денежные 
доходы населения Курской области за 
период с 1998 по 2010 годы выросли с 
644,7 до 13574 руб. Растут и реальные 
доходы. После кризисного 1998 года 
прирост составил 68 %, в дальнейшем 
показатель прироста денежных доходов  
на душу населения колебался в районе 
30% в год – от 23 % в 2005 году до 36 % в 
2002 году и только в кризисные 2008-
2009 г.г. темп прироста этого показателя 
снизился до 11%. Важно отметить и то, 
что темпы прироста данного показателя 
превышают темпы роста инфляции, т.е. 
наблюдается рост реальных доходов, что 
свидетельствует о постепенном улучше-
нии финансовой базы как экономики так 
и жизни населения области.  

Применительно современного этапа 
российской экономики стоит отметить, что 
для дальнейшего повышения уровня реаль-
ных доходов очень важно существенно по-
вышать производительность труда, эффек-
тивность производства и иметь стабильную 
макроэкономику. При анализе резервов 
роста доходов населения важно исследо-
вать и структуру их формирования, выде-
лять все их виды. Они формируются за 
счет оплаты труда, социальных выплат, 
доходов от собственности, доходов от 
предпринимательской деятельности, дру-
гих доходов. За анализируемый период до-
ля доходов, приходящаяся на оплату труда, 
имеет тенденцию к некоторому умень-
шению. В 2000 году она была равна 
37,2%, в 2004 году возросла до 41%, а за-
тем плавно снизилась до 33,5%. В эконо-
мически развитых странах оплата труда в 

структуре денежных доходов населения в 
среднем составляет от 60 до 70 %. На при-
мере Курской области, как одного из ти-
пичных субъектов РФ, можно сделать вы-
вод, что в российской экономике она силь-
но занижена, что несомненно ухудшает ус-
ловия воспроизводства человеческого ка-
питала, стимулирование труда. 

Некоторые экономисты считают, что 
относительно невысокий удельный вес 
оплаты труда в структуре доходов насе-
ления Российской Федерации и наблю-
дающаяся тенденция к дальнейшему ее 
сокращению связана с объективными 
причинами, так, с развитием рыночных 
отношений происходит появление иных 
источников дохода – от предприниматель-
ства, собственности, ценных бумаг. Это 
несомненно объективный процесс, харак-
терный для рыночного хозяйства. Так в 
Курской области на долю социальных 
трансфертов приходится примерно 18-
20% доходов, что превосходит средний 
уровень развитых стран (15%). Появи-
лись доходы и от предпринимательской 
деятельности, доходы от сдачи в аренду 
имущества, в развитых странах они со-
ставляют примерно 25% совокупного до-
хода, у населения Курской области дан-
ный показатель колеблется в районе 15-
18 %. Постепенные изменения начинают 
наблюдаться и в части доходов, получае-
мых от прочих других видов деятельно-
сти, т.к. население все больше внимания 
уделяет вторичной занятости и реализа-
ции собственной продукции. После не-
большого спада в 2002-2005 годах на-
блюдается устойчивый рост доли дохо-
дов, получаемых от индивидуальной тру-
довой деятельности. На данный момент 
доля дополнительных доходов в их об-
щей совокупности в российской эконо-
мике превысила отметку в 30%. В каче-
стве основных причин усиливающегося 
у населения желания к получению до-
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полнительных доходов прежде всего сле-
дует выделить стремление снизить риски 
падения уровня жизни, которые вполне 
реальны из-за возможного сокращения 
основного дохода. Здесь население России 
повторяет модель формирования доходов, 
присущую развитым странам и основанную 
на диверсификации их источников. 

Важное место в формировании усло-
вий воспроизводства трудовых ресурсов 
занимают и вопросы распределения и ис-
пользования доходов населения. Струк-
тура распределения имеющихся у насе-
ления доходов представлена расходами 
на оплату обязательных платежей и раз-
нообразных взносов, на покупку товаров 
и оплату услуг, на сбережения и покупку 
ценных бумаг, на покупку недвижимости, 
на прирост денег у населения в форме 
наличных денег. Анализ структуры по-
требительских расходов населения позво-
ляет выделить особенности современного 
потребительского поведения людей путем 
изучения направлений расходования 
средств на удовлетворение тех или иных 
его желаний. Посредством рассмотрения 
структуры расходов появляются возмож-
ности устанавливать приоритеты потреб-
ностей населения и их реальные затраты. 
При условии, что потребности населения 
в краткосрочном периоде изменяются 
медленно, можно сделать вывод, что  су-
щественные изменения структуры потре-
бительских расходов населения находятся 
под влиянием наиболее сильных факторов 
и устремлений. С ростом доходов люди 
склонны увеличивать свое потребление, 
но в меньшей мере, нежели растут доходы, 
что еще раз иллюстрирует так называемый 
«психологический закон» Дж. Кейнса. 
Задачи государства и регионов видятся в 
том, чтобы стимулировать население 
расширять свой спрос. В настоящее время 
наибольшая доля в расходах населения 
принадлежит расходам на покупку товаров 

и услуг, которая демонстрирует реальную 
характеристику потребительского поведе-
ния населения и во многом зависит от 
конъюнктуры рынка, стабильности в эко-
номике, уровня инфляции и предпочтений. 
В Курской области данный показатель за 
последние 10 лет колеблется в пределах 
60-70%,  не имея стойкой тенденции как к 
повышению, так и к снижению. У разви-
тых стран данный показатель обычно дер-
жится на уровне 25-30% и имеет тенден-
цию к снижению затрат на покупку това-
ров и услуг. Российский уровень свиде-
тельствует о низких доходах населения, 
которых едва хватает на покрытие повсе-
дневных расходов. Негативной следует 
считать и тенденцию роста доли в расходах 
населения расходов на оплату обязатель-
ных платежей и разнообразных взносов. 
Она свидетельствует о росте цен и удо-
рожании жизни, отвлекает от первооче-
редного потребления населения значи-
тельные средства. В то же самое время 
сошел на нет, было заметно возросший в 
2003-2008 годах рост доли расходов на 
приобретение недвижимости. Все это 
свидетельствует о снижении инвестиций 
в человеческий капитал, а ведь именно 
данная статья расходов обладает, пожа-
луй, наибольшей эффективностью. Поло-
жительной выглядит лишь тенденция к 
стабилизации доли финансовых активов, 
которая не снизилась даже в период кри-
зисных 2008-2009 гг., а также снижение 
доли наличных средств на руках у насе-
ления, что говорит о росте доверия насе-
ления к банковскому сектору и постепен-
ному переходу наличных средств в фи-
нансовые активы. Данная тенденция  
свидетельствует и о том, что население 
все больше и больше готово легализовы-
вать свои доходы. Это дает надежду на 
растущее самосознание людей, повышение 
доверия к государству, возрастание готов-
ности отвечать по обязательствам. Все это 
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косвенно свидетельствует и о повышении у 
населения уверенности в завтрашнем дне и 
постепенном переходе к установлению 
«комфортного» уровня жизни и к форми-
рованию среднего класса. 

При анализе зависимостей формиро-
вания трудовых ресурсов от величины и 
структуры доходов населения методом по-
строения кривых Энгеля удалось прийти к 
выводу о неэластичности расходов на по-
купку товаров и услуг по доходу. При воз-
растании доходов расходы на покупку то-
варов и услуг будут увеличиваться более 
низкими темпами. Так, для снижения доли 
расходов на покупку товаров и услуг хотя 
бы на 10-15% (этого существенно мало для 
достижения уровня развитых стран) необ-
ходимо увеличение дохода населения 
примерно в 2 – 2,5 раза. Рост же доходов 
российского населения происходит тем-
пами, недостаточными для быстрого 
приближения к западноевропейским 
стандартам качества жизни, но в то же 
время средние доходы населения начи-
нают все больше и больше превосходить 
величину прожиточного минимума. Если 
в 2003-2004 годах разница составляла 
примерно 2 раза, то в 2009 году данный 
показатель достиг 4 раз. 

С одной стороны, наблюдается рост 
доходов населения, а с другой – сущест-
вует тенденция медленного повышения 
показателя прожиточного минимума, при 
этом доходы на душу населения опере-
жают рост показателя прожиточного ми-
нимума, вместе с тем сохраняются суще-
ственные различия в уровне доходов на-
селения. Наиболее богатые 20% населе-
ния присваивают практически половину 
совокупного дохода (45%). Характерно 
еще и то, что данная закономерность 
имеет тенденцию к дальнейшему разви-
тию. Поэтому одной из первоочередных 
целей региональной социальной полити-
ки должно стать повышение доходов ме-

нее обеспеченных слоев населения, фор-
мирование среднего класса, который в 
перспективе должен стать социально-
экономической основой развития общест-
ва, улучшения демографической ситуа-
ции. Он должен думать о потомстве, быть 
источником человеческого капитала и 
трудовых ресурсов. Социально-
экономическая структура с сильным 
средним классом в обществе способна 
оказать заметное влияние и на состояние 
образования и медицины. Средний класс 
во всех странах видит в них не только 
знания и здоровье, но и условие для по-
вышения их доходов и положения в об-
ществе, укрепления института наследова-
ния. Все это в конечном итоге будет спо-
собствовать снижению социальной на-
пряженности, формированию стабильно-
сти, развитию демократических институ-
тов и традиций. В обществе должны воз-
никнуть не только политические, финан-
совые и интеллектуальные элиты, но и 
элиты квалифицированных работников, 
способных решать любые задачи и управ-
лять самыми сложными технологиями, 
участвовать в интеграции науки, образо-
вания и производства. 
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power in the conditions of regional economy are studied. On the basis of the analysis of features in the sphere of re-
production of a manpower in Kursk region proposed a number of the measures to improve the security of the region's 
economy with quality manpower. 

Key words: reproduction of a manpower, socio-economic factors, quality of life. 
_________________________ 

УДК 332.1 
Т.В. Добринова, канд. экон. наук, доцент,Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: nov-tanya@mail.ru) 

Е.В. Тарасова, зав. неврологическим отделением МУЗ «Городская клиническая больница  
№ 4» г. Курска (тел. (4712) 24-25-55) 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье представлены анализ системы здравоохранения Курской области и основные направления 
ее развития, включающие в себя программные мероприятия по укреплению материально-технической 
базы медицинских учреждений; внедрению современных информационных систем в здравоохранение и 
стандартов оказания медицинской помощи; повышению эффективности системы организации медицин-
ской помощи. 

Ключевые слова: здравоохранение, система здравоохранения, программные мероприятия, регион, 
приоритетный национальный проект. 

*** 

Сформулированные Президентом 
Российской Федерации задачи для здра-
воохранения носят стратегический харак-
тер. Их решение во многом зависит от 
того, какие темпы будет демонстрировать 
вся российская экономика в долгосроч-
ной перспективе. 

В настоящее время на территории 
Курской области в сфере здравоохране-
ния успешно реализуется национальный 
проект: «Здравоохранение», в полном 
объеме выполняются мероприятия Со-
глашений с соответствующими феде-
ральными структурами. 

На реализацию мероприятий при-
оритетного национального проекта «Здо-
ровье» за 2006 - 2010 годы израсходовано 
3,9 млрд. рублей. 

В Курской области значительно 
улучшилось качество оказания первич-
ной медицинской помощи жителям об-
ласти. Парк службы скорой помощи по-

полнился 119 санитарными автомобиля-
ми, что позволило практически полно-
стью его обновить. 

С начала реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в лечебно-профилактические 
учреждения Курской области, участвую-
щие в реализации национального проекта 
«Здоровье», медицинским работникам 
участковой службы, оказывающим до-
полнительную медицинскую помощь и 
имеющим право на денежные выплаты, а 
также медицинским работникам фельд-
шерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи было направ-
лено 884 млн. рублей. 

В результате проводимой вакцина-
ции увеличился охват вакцинируемого 
населения и сократилась заболеваемость 
жителей Курской области инфекционны-
ми заболеваниями. С начала реализации 
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приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в область осуществлена по-
ставка вакцин на сумму 180,4 млн. руб-
лей. Вакцинацией было охвачено 2,5 млн. 
курян. 

За последние 5 лет в Курской облас-
ти обследовано 54,8 тыс. новорожденных 
детей. Израсходованные средства феде-
рального бюджета на эти мероприятия 
составили 14,1 млн. рублей, выявлено 13 
новорожденных с патологией. Данное 
направление национального проекта по-
зволило выявлять заболевания на ранней 
стадии, что в последующем исключает 
инвалидизацию детей в связи со своевре-
менным лечением на ранних стадиях. 

С начала реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» вы-
дано 165 тыс. родовых сертификатов на 
сумму 519,8 млн. рублей [2]. В рамках 
программы «Родовой сертификат» улуч-
шилось оснащение медицинским обору-
дованием медицинских учреждений, по-
высилось качество лечебно-профилакти-
ческой и диагностической помощи бере-
менным женщинам. 

С начала проведения на территории 
Курской области дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан об-
следовано 198,7 тыс. человек, расходы 
федерального бюджета на эти цели со-
ставили 164,6 млн. рублей [2]. В резуль-
тате работающее население Курской об-
ласти практически в полном объеме было 
охвачено профилактическими осмотрами, 
что позволило на ранних стадиях выявить 
заболевания и назначить соответствую-
щее лечение. 

Кроме того, на базе областной кли-
нической больницы, где осуществляется 
эндопротезирование крупных суставов, 
прооперировано 504 человека. На эти це-
ли из областных и федеральных средств 
израсходовано 44,4 млн. рублей. 

За этот период квоты на оказание 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи увеличились более чем в 2 раза и 
составили 1584 против 652 квот на нача-
ло реализации проекта, что позволило 
обеспечить нуждающихся пациентов не-
обходимым лечением. 

В 2009 году на территории Курской 
области на базе областной клинической 
больницы создан региональный сосуди-
стый центр и три его первичных отделе-
ния: в г. Курске, г. Железногорске и на 
базе Горшеченской центральной район-
ной больницы. В эти лечебно-
профилактические учреждения поступи-
ло современное медицинское оборудова-
ние, внедрены в практику эффективные 
высокотехнологичные методы лечения и 
реабилитации больных с сосудистыми 
заболеваниями. На эти цели из областно-
го и федерального бюджетов выделено 
429,5 млн. рублей. 

Применяются стандарты медицин-
ской помощи больным инсультом и ин-
фарктом миокарда. В результате внедре-
ния прогрессивных медицинских техно-
логий в лечение пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в текущем 
году сократилась смертность населения 
от инфаркта миокарда на 16,7%, инсульта 
- на 10,6%, а также снизилась инвалиди-
зация этих больных. 

С вводом в эксплуатацию областно-
го перинатального центра более доступ-
ным стало оказание специализированной 
медицинской помощи беременным, ро-
женицам, родильницам и гинекологиче-
ским больным Курской области. 

Курская область включена в пере-
чень субъектов Российской Федерации, 
для которых осуществлена закупка обо-
рудования в целях обеспечения меро-
приятий по развитию службы крови. В 
соответствии с заключенными государст-
венными контрактами за счет федераль-
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ного бюджета в Курскую область постав-
лено оборудование на сумму 95,2 млн. 
рублей. Данное направление приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» 
позволит значительно улучшить матери-
ально-техническое обеспечение учрежде-
ний службы крови; сократит недостаток 
заготавливаемой крови и ее компонентов 
на территории Курской области. 

На территории Курской области в 
организованы центры здоровья на базе 
МУЗ «Городская больница № 3» г. Кур-
ска; МУЗ «Городская больница № 6» г. 
Курска; МУЗ «Городская больница № 1» 
г. Железногорска и МУЗ «Льговская 
ЦРБ». На эти цели израсходовано 6,4 
млн. рублей, из них средства федерально-
го бюджета составили 4,5 млн. рублей, 
областного - 1,9 млн. рублей. [2] Прово-
димые в центрах здоровья мероприятия 
направлены на снижение распростране-
ния курения и потребления табачных из-
делий; потребления алкоголя; профилак-
тику потребления наркотиков и наркоти-

ческих средств; сохранение и укрепление 
здоровья населения Курской области. 

Таким образом, развитие системы 
здравоохранения области остается приори-
тетным направлением реализации програм-
мы социально-экономического развития 
Курской области на 2011 - 2015 гг. 

Программой «Модернизация здраво-
охранения Курской области на 2009 - 
2012 годы» предусмотрена реализация 
следующих задач: 

 укрепление материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений; 

 внедрение современных информа-
ционных систем в здравоохранение; 

 внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи; 

 повышение эффективности систе-
мы организации медицинской помощи. 

Прогнозные значения показателей 
развития системы здравоохранения Кур-
ской области представлены в таблице [1]. 

 
Прогнозные значения показателей развития сферы здравоохранения Курской области 

Показатели Ед. изм. 2010 г.  
(оценка) 

2011 г. 
(оценка) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

г. 

2015 г.  
к  2010 г., 

% 
Объем           
амбулаторно-    
поликлинической 
помощи          

Число   
посеще-

ний 

9,45 9,5 9,5 9,5 9,6 9,7 1,03 

Объем           
стационарной    
помощи          

Число   
койко-   
дней 

2,76 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 0,91 

Объем помощи в  
дневных стацио-
нарах     
всех типов      

Пациенто- 
день 

0,583 0,59 0,59 0,59 0,6 0,6 1,03 

Смертность      
населения       
трудоспособного 
возраста        

Случаев  
на 100   
тыс.    

человек 

700 699 690 689 687 680 0,98 
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Продолжение табл. 

Показатели Ед. изм. 2010 г.  
(оценка) 

2011 г. 
(оценка) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

г. 

2015 г.  
к  2010 г., 

% 
Смертность      
населения       
трудоспособного 
возраста от     
новообразований 

Случаев  
на 100   
тыс.    

человек 

106 103 98,4 96,5 94,2 90,2 0,85 

Смертность      
населения       
трудоспособного 
возраста от  бо-
лезней        
кровообращения  

Случаев  
на 100   
тыс.    

человек 

235 225 220 210 195 190 0,79 

Охват населения 
прививками      % 

95 - 98 95 - 98 95 - 98 95 - 98 95 - 98 95 - 98 1,00 

 
 
Таким образом, основной целью мо-

дернизации здравоохранения Курской 
области является повышение эффектив-
ности системы здравоохранения и обес-
печение доступности и качества меди-
цинской помощи населению Курской об-
ласти.       
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
Природа всегда занимала ведущее место в системе ценностей китайцев. Стремление к единению с 

природой является центральной идеей таких феноменов китайской традиционной культуры, как боевое 
искусство ушу, фэншуй, садово-парковое искусство, искусство миниатюрных садов «пэньцзин», экологи-
ческие идеи и природоохранные факторы, которые нашли отражение в современной жизни китайцев, в 
том числе в образовательной среде учебных заведений. 

Ключевые слова: природа, китайская традиционная культура, экологические традиции, боевое ис-
кусство, фэншуй, садово-парковое искусство, пэньцзин, образовательное учреждение. 

*** 

Изменение природы под воздействи-
ем человека сопровождало цивилизацию 
с первых ступеней ее развития. Неблаго-
приятные последствия изменений сразу 
отражались на условиях жизни общины, 
рода, семьи, тогда же начала складывать-
ся примитивная экологическая культура 
и формироваться традиционные типы 
сберегающего природопользования и 
взаимодействия с природой. По типу 
взаимоотношения человека с природой в 
культурологии принято выделять три ос-
новных культурных традиции: Западную, 
Восточную и Юго-Восточную. В Западной 
традиции человек призван покорять и 
контролировать природу, в Восточной - 
стремиться к гармонии с природой, в Юго-
Восточной - подчиниться природе. Таким 
образом, одним из ведущих факторов 
гармонизации отношений общества с 
природой является этнокультурные тра-
диции природопользования [5, с.178].  

Во все времена мир природы зани-
мал одно из ведущих мест в шкале цен-
ностей китайцев. Культурные традиции 
Китая очень тесно связаны с природой и 
находят свое отражение в китайской тра-
диционной философии,  искусстве и лите-
ратуре. В Древнем Китае представления о 
мире исходили из веры в совершенство 
изначальной природы. Согласно Книге 
перемен (И-цзин), человеку следует ду-
мать о своем месте в мире природы, со-
единять свою силу (дэ) с небом и землей, 
свое сияние с солнцем и луной, свою дея-

тельность с четырьмя временами года. По 
китайской традиции природные силы (в 
частности, небо) отождествлялись с ра-
зумом, целесообразностью, а также выс-
шей справедливостью. Согласно куль-
турной традиции даосизма истинной 
ценностью человеческого существования 
является достижение индивида состояния 
полной идентичности с сущностью мира, 
достигаемое через растворение своей са-
мости в природе и через самослияние с 
дао как универсальной первоосновой бы-
тия  [2, с. 35]. В Китае идея природы вы-
ражалась в понятиях «самобытности», 
«естественности» (цзы жань), а мир рас-
кладывается на три составляющие (сань 
цай) – Небо, Землю и Человека, соответ-
ственно жизнь человека не вырывается из 
круга явлений, а наоборот, сводится к 
сближению с окружающим миром и са-
мораскрытию его сущности в соответст-
вии с образами, рождаемыми Небом и 
Землей.  

Религиозно-философские принципы 
определяли психологию человека и во-
площались в таких традициях, структу-
рирующих взаимоотношение человека с 
миром природы, как боевое искусство 
ушу, фэншуй, садово-парковое искусст-
во, искусство миниатюрных садов «пэнь-
цзин», и так далее. Рассмотрим экологи-
ческий потенциал каждого из вышепере-
численных феноменов китайской культу-
ры в отдельности.  
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Китайское ушу представляет собой 
один из видов спорта, который в течение 
длительного времени формировался и 
развивался в процессе производства, тру-
да, борьбы со стихийными бедствиями и 
войн. Ушу – это не только искусство ку-
лачного боя, но и система комплексного 
самосовершенствования, которая оказы-
вает разносторонее воздействие на орга-
низм и в которой равное место отведено 
развитию физической, духовной и энер-
гетической составляющих личности, а 
также является важным ключом к изуче-
нию жизненной философии китайцев. В 
древности последователи ушу часто учи-
лись у самой природы, копируя и заимст-
вуя определенные движения и приемы у 
представителей фауны, так например, в 
Шаолиньской школе появились «звери-
ные стили». Единство человека с приро-
дой и следование естественному порядку 
вещей в природе – суть всех практик и 
стилей ушу.  

Именно освоение этого принципа, 
ключевого положения  даосизма и дзэн 
буддизма, является наиболее важным и 
сложным для европейцев, занимающихся 
традиционными восточными единобор-
ствами. М. Пупиньш отмечает, что такое 
единство с природой «ощущается не как 
механическое соединение разных вели-
чин, например, кирпичей на стене, а как 
полное слияние и исчезновение психиче-
ской границы между практиком традици-
онных боевых искусств и окружающим 
миром. Это можно сравнить с водоворо-
том в реке: с одной стороны, он нечто от-
дельное, нетождественное реке, а с другой 
— он есть река, и его границу провести — 
в принципе — невозможно...» [5, с. 184].   

В настоящее время в Китае ушу за-
нимаются не только в специальных шко-
лах боевых искусств, ушу является ча-
стью учебного плана высших образова-
тельных учреждений, в которых в качест-

ве альтернативы обычным урокам физ-
культуры студентам предлагают посе-
щать секции по занятию ушу. На заняти-
ях ушу студенты не только закаляются 
физически, но и, что еще более важно, 
вырабатывают в себе ряд полезных ка-
честв личности, таких как целеустрем-
ленность, выносливость, решительность 
и умение мгновенно оценить ситуацию. 
А реализация основного принципа ушу, 
следование естественным законам при-
роды, способствует  экологизации миро-
воззрения студентов и служит своеобраз-
ным природоохранным фактором.  

Говоря о китайских экологических 
традициях, нельзя не упомянуть о таком 
специфическом явлении китайской куль-
туры, как геомантия, известная во всем 
мире под названием «фэншуй». Первое 
упоминание слова «фэншуй» (дословно 
«ветер» и «вода») зафиксировано в книге 
«Цзаншу», написанной в конце III начале 
IV веков. В общем виде фэншуй пред-
ставляет собой учение о влиянии энер-
гии, излучаемой различными ландшафт-
ными формами земной поверхности, на 
жизнедеятельность человека. Таким об-
разом, центральную идею учения «фэн-
шуй» составляет поиск таких мест для 
существования и деятельности человека, 
которые полны жизненной энергии. По 
словам Юй Кунцзяня, директора НИИ 
ландшафтного дизайна при Пекинском 
университете, это местность, которая 
расположена в окружении гор: к северу 
от жилища человека тянется горная цепь; 
к югу от дома возвышаются две горы, 
одна вдалеке, другая поближе; к востоку 
и к западу от жилья тоже лежит горная 
гряда, а в центре раскинулась обширная 
местность с ровным рельефом, по кото-
рому вьются ленты рек. «В природных 
условиях с такими характеристиками 
создается благоприятная среда; такое 
сравнительно замкнутое пространство 
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полезно для образования благоприятной 
экологии и микроклимата», - поясняет 
профессор исторической географии Пе-
кинского университета Юй Сисянь. – В 
общем, место с такими благоприятными 
характеристиками полезно для формиро-
вания доброкачественного экологическо-
го цикла в развитии сельского хозяйства, 
для лесоводства, скотоводства, рыболов-
ства и подсобного хозяйства» [3, с. 53]. 

До сих пор некоторые принципы 
фэншуя активно используются в градо-
строительстве и ландшафтном дизайне. 
Примером может служить проект строи-
тельства западного кампуса Шаньдунско-
го института бизнеса и технологий (г. 
Яньтай, КНР), согласно которому новый 
институтский городок располагается в 
местности, окруженной с одной стороны 
горами, а с другой – имеющей выход к 
морю. По словам представителей инсти-
тута, такое расположение нового кампуса 
полностью соответствует требованиям 
фэншуя и создает благоприятное эколо-
гическое окружение. 

Традиционный китайский сад явля-
ется своеобразным феноменом культуры, 
моделью взаимоотношения людей и при-
роды. Появлению садов предшествовали 
даосские воззрения об акте созерцания 
человеком дикой природы как неотъем-
лемой части досугового времяпровожде-
ния. Во времена неоконфуцианства (XI 
век) делался упор на особое внимание к 
природе и внутреннее самопознание че-
ловека через диалог с природой. Китай-
ский сад – это постоянный диалог куль-
турного и природного начал, предполага-
лось, что доведя до совершенствования 
небесные и земные образы, человек со-
вершенствовал самого себя, выражая тем 
самым свою внутреннюю природу. Ос-
новную структуру, составляющую ком-
позицию сада, исходя из теории учения 
«фэншуй», представляли собой вода и 

камни. Стихии камня и воды являлись 
воплощением дуальной (инь-янской) 
структуры бытия и создавали прообраз 
космического единства мира [4, с. 406]. В 
китайском саду мы встречаем множество 
обособленных, разбросанных по всей 
усадьбе построек ... террасы для созерца-
ния видов, павильоны и беседки для уе-
динения, домики для ученых занятий, ме-
дитации, чаепития, музицирования, купа-
ния, приготовления снадобий, любования 
снегом, таким образом, создавались все ус-
ловия для того, чтобы подвести зрителя к 
сосредоточению на переживании своих 
внутренних эмоций [4, с. 322].  

Современные китайские сады сле-
дуют композиционным принципам тра-
диционных садов, а в тех местах, где не-
возможно создание полномасштабного 
сада, обустраивают небольшие «природ-
ные» уголки для созерцания природы. 
Если посмотреть на организацию учеб-
ных кампусов образовательных учрежде-
ний Китая, то можно увидеть, что непре-
менным атрибутом их территорий будут 
если не естественные горы и реки, то ис-
кусственно созданные каменные горки и 
пруды, таким образом, гармоничное 
взаимодействие человека и природы ока-
зывает благоприятное влияние на  орга-
низацию образовательной среды учебно-
го заведения.       

Одной из разновидностей китайско-
го садово-паркового искусства является 
«пэньцзин», более известный во всем ми-
ре под японским названием  «бонсай», - 
миниатюрный сад или в переводе с ки-
тайского языка «сад на подносе». Техно-
логия выращивания миниатюрных садов 
известна в Китае с III века до н.э. В ки-
тайской философии дереву придается 
особое значение. Оно трактуется как свя-
зующее звено между небом и землей. 
Буддийским монахам вменялось в обя-
занность выращивать миниатюрные де-
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ревья в маленьких плошках. Это счита-
лось одним из способов достижения ду-
ховного совершенства, т.е. постоянно об-
новляющегося ощущения личной сопри-
частности к жизни природы, максималь-
ного приближения к природному ритму – 
«когда рисуешь дерево, нужно почувст-
вовать, как оно растет» (китайская пого-
ворка) [5, с. 180]. Сад в миниатюре в пол-
ной мере реализует принцип «посредст-
вом малого видеть великое», то есть уме-
ния на малом пространстве отразить бес-
конечость природы. Лучшими из садов 
считались те, которые можно поставить 
на стол, как бы впустив в свою комнату 
мир природы во всем его величии. Рас-
тить такой сад – все равно, что воспиты-
вать ребенка: и то и другое требует кро-
потливого труда и неистощимого терпе-
ния. В современном Китае миниатюрные 
сады можно встретить не только в до-
машней обстановке, но и в офисных и 
учебных помещениях, назначение кото-
рых сводится не просто к  облагоражива-
нию интерьера, а к созданию положи-
тельного психологичесого климата и ду-
шевного равновесия в коллективе.  

Китайская традиционная культура в 
таких ее проявлениях, как боевое искус-
ство ушу, фэншуй, садово-парковое ис-

кусство является источником уникально-
го опыта взаимоотношений человека и 
природы, лежащих в основе системы 
ценностей китайцев, на становление ко-
торой существенное влияние оказал эко-
логический компонент. Активное исполь-
зование такого рода экологических тех-
нологий позволяет не только сохранять 
традиции китайской культуры, но и ак-
тивно использовать ее экологический по-
тенциал в воспитательном и образова-
тельном процессах.  
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*** 

Важной составной частью истории 
предпринимательской культуры в России 
является история регионального пред-
принимательства, которая представляет 
большой интерес в плане более глубокого 
понимания социальных, демографиче-
ских, культурных процессов в регионе, 
определявших уровень экономического 
развития, образ жизни и особенности 
менталитета. Предпринимательская куль-
тура изучаемого региона генетически 
связана с национальной культурой, и со-
отношение национальной предпринима-
тельской культуры и ее регионального 
варианта рассматривается нами как связь 
общего и особенного. Вместе с тем, спе-
цифика предпринимательской культуры 
региона определяется условиями сущест-
вования людей, обусловливает формы их 
существования.  

Предпринимательство как социо-
культурный феномен не ограничивается 
исключительно экономической сферой. В 
этой связи изучение предприниматель-
ской культуры целесообразно с точки 
зрения междисциплинарного подхода, 
который представлен в данном исследо-
вании.  

История предпринимательства в 
Черноземье в 1861-1917 гг. определялась 
сложными процессами социально-
экономического и политического разви-
тия страны, которые, в свою очередь, уг-
лублялись региональными особенностями 
развития российского капитализма. Исто-
рически сословная принадлежность име-

ла большое значение в предприниматель-
ской деятельности. Основная группа 
крупных предпринимателей была тради-
ционно представлена дворянским и купе-
ческим сословиями, мелких – мещанским 
и крестьянским сословиями.  

Такой сословный состав предприни-
мательства обусловливал неоднородность 
предпринимательской культуры региона, 
противоречия социального характера как 
между сословиями, так и внутри сослов-
ных групп.  

На развитие предпринимательской 
культуры в изучаемый период оказал 
влияние целый ряд факторов:  

– социально-экономические условия,  
– государственная политика,  
– общая культура нации, 
– социальный слой, из которого 

сформировался предпринимательский 
социум.  

Существенное влияние на развитие 
отечественного предпринимательства в 
период реформ 60-х гг. XIX века оказал 
комплекс мер, принятых правительством. 
В их числе, во-первых, были законода-
тельные акты по дальнейшему преодоле-
нию неравенства сословий в правах на 
занятие предпринимательской деятельно-
стью. Согласно Положению от 1 января 
1863 г. «О пошлинах на право торговли и 
других промыслов» остались только две 
купеческие гильдии. К торговой деятель-
ности также причислялось содержание 
ремесленных заведений, фабрик и заво-
дов, а также сельскохозяйственных заве-
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дений (мукомольных мельниц, маслобо-
ен, лесопилен, кирпичных заводов). Со-
гласно законам, купеческие права пре-
доставлялись всем подданным, уплатив-
шим патентные и билетные торгово-
промышленные сборы. Открывать и со-
держать торговые и промышленные заве-
дения можно было только после получе-
ния гильдейского свидетельства. Свиде-
тельство 1-й гильдии давало право про-
изводить оптовую торговлю российскими 
и иностранными товарами на всей терри-
тории империи, содержать фабрично-
заводские заведения и принимать повсе-
местно подряды без ограничения суммы. 
Купец 2-й гильдии мог производить роз-
ничную торговлю в пределах города и 
уезда, содержать фабрично-заводские за-
ведения и принимать подряды на сумму 
не более 15 тыс. руб. Существовавшие 
ранее свидетельства на право торговли 
для крестьян и мещан отменялись. Для 
ведения мелочной торговли достаточно 
было выбрать свидетельства 3-го разряда. 
Иностранцы в правах заниматься торго-
вой деятельностью уравнивались с рос-
сийскими подданными [1].  

Во-вторых, стимулом к развитию 
предпринимательской деятельности по-
служили меры по развитию банковской 
системы, которые проходили под стро-
гим контролем государства: правительст-
во утверждало уставы банков, в которых 
определялись виды их деятельности, по-
рядок ведения учета и отчетности. Банки 
осуществляли свою деятельность на ос-
нове принципа гласности, т.е. периодиче-
ски публиковали информацию о состоя-
нии своих счетов и об итогах работы за 
год. В середине 80-х гг. XIX в. были оп-
ределены процедуры закрытия банков в 
случае потери ими всех или части своих 
капиталов. 

Предпринимательская деятельность 
в Черноземном регионе в основном была 

сосредоточена на производстве и перера-
ботке продукции сельского хозяйства. 

В 1861-1880 гг. отмена крепостного 
права нанесла значительный ущерб мел-
кому и среднему помещичьему землевла-
дению. Наряду с новыми элементами ра-
ционализации, развитием производствен-
ной культуры в некоторых хозяйствах 
прочно закладывалась отработочная сис-
тема: обработка помещичьей земли кре-
стьянами с их инвентарем и истощенным 
скотом за аренду земли, за взятые в долг 
деньги, что вызывало  недовольство «ос-
вобожденных» крестьян.  

Период 1880-1905 гг. начался с кри-
зиса сельского хозяйства, вызвавшего па-
дение цен на хлеб. Землевладельцы в ус-
ловиях кризиса уменьшали вложения ка-
питала в хозяйство, стараясь повысить 
свои доходы, расширяя отработочную 
систему и сдавая землю в аренду кресть-
янам. Аграрный кризис вызвал массовое 
разорение помещиков. Официальные вла-
сти стремились помочь дворянскому 
предпринимательству. В целях укрепле-
ния экономических позиций дворянства в 
1885 году был создан Государственный 
дворянский земельный банк, который 
выдавал долгосрочные ссуды под залог 
земли потомственном дворянам. [2]. Еще 
ранее в 1882 году с целью облегчить по-
купку земли крестьянам (как сельским 
обществам, так и товариществам и от-
дельным хозяевам) был учрежден Кре-
стьянский поземельный банк. 

В русской деревне до 1905 г. сохра-
нялись две основные формы землевладе-
ния – частная собственность помещиков 
и общинная собственность крестьян. Не-
достаток земли и обнищание крестьянст-
ва приводили к погромам и поджогам 
помещичьих хозяйств [3]. Выступления 
крестьян в 1905-1907 гг. вынудили пра-
вительство к принятию ряда мер, главной 
из которых была столыпинская реформа. 
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9 ноября 1906 года был принят Прави-
тельственный указ «О дополнении неко-
торых постановлений действующего за-
кона, касающихся крестьянского земле-
владения и землепользования», основная 
цель которого – создание слоя средних 
землевладельцев, являвшихся опорой 
правового государства и самодержавия. 
Согласно этому указу крестьяне получа-
ли право выйти из общины со своей зем-
лей и имели право ее продать [4].  

Помещики и крестьяне все более 
втягивались в товарно-денежные отно-
шения. В пореформенный период проис-
ходило имущественное и социальное рас-
слоение как крестьянского, так и дворян-
ского сословий. Часть дворян, оказав-
шаяся неспособной приспособиться к но-
вым экономическим условиям, вынужде-
на была продавать свои земли. За счёт 
всех сословных групп населения – кре-
стьян, купцов, мещан, дворян – формиро-
валось сословие торгово-промышленных 
предпринимателей. По данным статисти-
ки, в 1905 году число дворянских владе-
ний в Курской губернии сократилось по 
сравнению с 1877 годом, но увеличилось 
число владений купцов и почетных граж-
дан. Так, в 1877 г. число владельцев-
дворян составляло 5 712 чел. с общим ко-
личеством земли – 1165 444 дес., при 
среднем размере имения в 204 дес. В 
1905 году число землевладельцев-дворян 
уже составило 4 533 чел., с общим количе-
ством земли - 859 331 дес., при среднем 
размере имения - 129, 1 дес. [5]. Из этого 
следует, что число дворян-
землевладельцев уменьшилось на 20,6 %, 
общая площадь всех владений сократи-
лись на 26,3 % по сравнению с 1877 го-
дом, средний размер имений сократился 
на 36,7%. В то время как количество зем-
левладельцев из числа купцов и почетных 
граждан увеличилось почти двое. Абсо-
лютное доминирование дворянского пред-

принимательства в сфере сельского хозяй-
ства подошло к концу. Постепенно приоб-
ретая земли и имущество дворян, купцы 
перенимали некоторые черты их образа 
жизни (образованность, интерес к искусст-
ву), сохраняя при этом деловую купече-
скую хватку. Наметилась устойчивая тен-
денция постепенного сближения дворянст-
ва и купечества в сфере предприниматель-
ской деятельности. 

Вместе с тем, в дворянском сословии 
также происходили глубокие изменения, 
связанные не только с имущественным 
расслоением, которое было всегда. Изме-
нились ценностные представления о 
предпринимательстве внутри дворянско-
го сословия. Главная цель предпринима-
тельства – получение прибыли, а также 
средства достижения этой цели в новых 
экономических условиях остро стояли 
перед российским обществом. 

Начиная с 1880-х гг. в Черноземном 
регионе появился новый тип предприни-
мателей-землевладельцев, овладевших 
наукой ведения хозяйства. Они вкладыва-
ли капиталы в развитие производствен-
ной, материальной и духовной культуры. 
Этот тип предпринимателя отличало 
стремление к знаниям, хорошее образо-
вание и исключительное трудолюбие.  

Существенную помощь в развитии 
предпринимательства оказывали земские 
учреждения, при поддержке которых во-
площались в жизнь новаторские для того 
времени проекты по развитию сельского 
хозяйства губернии: создавались сель-
скохозяйственные общества, питомники 
по выращиванию и распространению бо-
лее урожайных культур в растениеводст-
ве и садоводстве и более продуктивных 
пород скота, сельскохозяйственные шко-
лы и мастерские. В Курской губернии 
были настоящие новаторы в области пло-
доводства, среди них И.Н. Гандардт, П.П. 
Алферов, Д.П. Алферов, В.К. Крейц, К.П. 
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Петерсон и другие, которые вели огром-
ную научную и экспериментальную ра-
боту, занимались созданием школ садо-
водства для местных жителей.  

Значителен вклад предпринимателей 
Черноземного региона в развитие образо-
вания. Владельцам предприятий были 
необходимы квалифицированные кадры, 
которые могли работать на новом обору-
довании, владели бы современными 
приемами хозяйствования. Чтобы выдер-
жать конкуренцию, предприниматели 
были заинтересованы в образовании, в 
особенности профессионального, осуще-
ствляли поддержку школ, училищ и дру-
гих учебных заведений и сами препода-
вали в этих школах. 

Возросшая социальная активность 
ярко проявлялась в участии предприни-
мателей в работе дворянских собраний, 
земских управ, уездных обществ сельско-
го хозяйства, благотворительности. Об-
щество все чаще задавалось этическими 
вопросами. В трудах Н. Бердяева, С. Бул-
гакова, С. Франка и других русских фи-
лософов утверждалось, что экономика 
нуждается в духовных, нравственных ос-
нованиях. В рамках русской философ-
ской мысли формировалась идея о том, 
что трудовая, производственная деятель-
ность не только противостоит нравствен-
ности, но и должна опираться на нее. Од-
нако получение высоких доходов, не по-
ощрялось русским самосознанием, кото-
рое было склонно к общинному распре-
делению доходов. По мысли Бердяева, 
«русский купец, который наживался не-
чистым путями и делался миллионером, 
склонен был считать это грехом, замали-
вал этот грех и мечтал в светлые минуты 
о другой жизни»[6, c. 119]. Получение 
общественного признания своей деятель-
ности много значило для русского пред-
принимателя.  Основное противоречие 
предпринимательской культуры состояло 

в наличии двух противоположных уста-
новок. С одной стороны, желание полу-
чить прибыль, достичь экономического 
успеха,  а с другой –  безусловные ценно-
сти православия, где центральное место 
занимали не материальные блага, а нрав-
ственное, духовное совершенствование 
личности.  

Влияние на предпринимательскую 
культуру пореформенной России нравст-
венных установок православия было зна-
чительным, что выразилось в широкой 
благотворительной деятельности. Соци-
альная активность и ответственность ста-
ли значимым явлением в предпринима-
тельской среде. Именно с формировани-
ем предпринимательского сословия в 
России, особенно интенсивно происхо-
дящего во второй половине XIX столе-
тия, связано развитие благотворительно-
сти. С конца XIX в. главную роль в бла-
готворительной деятельности начинают 
играть семьи купцов, фабрикантов, бан-
киров. Например, крупный сахарозавод-
чик П.Д. Боткин содержал на свои сред-
ства Таволжанское училище в Белгород-
ском уезде, ежегодно расходуя 3500 руб. 
По данным за 1905 год, князь А. Волкон-
ский отвел для Ржавского училища Ко-
рочанского уезда десятину земли и 1500 
руб.; в Льговском уезде крупные пожерт-
вования для школ и училищ делали князь 
А.В. Барятинский – 1312 руб., в Рыль-
ском уезде – дворянка Е. Терещенко 4050 
руб., попечитель Кульбакинского учили-
ща Н.С. Терещенко 1550 руб. [7]. 

Почетными попечителями и благо-
творителями становились лица, которые 
своей активной деятельностью и значи-
тельными финансовыми вложениями за-
служивали этого звания. В Черноземном 
регионе благотворительность способст-
вовала развитию местного образования, 
медицинского обслуживания, системы 
непосредственной помощи нуждающим-
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ся. Такая частная благотворительность в 
некоторой степени компенсировала сла-
бость социальной политики официальной 
власти.  

Появление нового типа предприни-
мателя отразила русская литература, ко-
торая всегда чутко реагировала на все 
изменения в социальной и политической 
жизни российского общества. Социо-
культурную трансформацию, изменение 
общественного сознания, конфликт между 
«старыми» традиционными и «новыми» 
ценностями отмечали русские писатели 
конца XIX века, в числе которых были 
И.А. Гончаров, А.И. Эртель и А.П. Чехов. 
А.И. Эртель, чья жизнь и деятельность 
была связана с Воронежской губернией, в 
своем романе «Смена», изданном в 1890 
году, предвосхитил одну из главных идей 
пьесы Чехова «Вишневый сад». Объясняя 
замысел произведения, Эртель писал: 
«Под «сменой» разумеется та культурно-
общественная метаморфоза, силой которой 
сходят со сцены интеллигентные люди 
барских привычек, барского воспитания, с 
их нравами, традициями, чувствами и от-
части идеями, уступая место иным, далеко 
не столь утонченным, но гораздо более 
приспособленным к борьбе – в хорошем 
значении слова – людям» [8, c. 433]. Сис-
тема традиционных ценностей дворян-
ского сословия, инертность в представле-
ниях о хозяйственном укладе, вступили в 
противоречие с новыми реалиями, вос-
требованными самой жизнью, где важное 
место занимали инициатива, смелая де-
ловая хватка, социальная активность и 
ответственность.  

Таким образом, рассмотренные ис-
торические факты свидетельствуют не-
однородности, противоречивости разви-
тия предпринимательской культуры ре-
гиона. Вместе с тем на рубеже XIX-XX 
вв. наметилась тенденция к сближению 
сословных групп, составлявших пред-

принимательство, – дворян, купцов и по-
четных граждан. Эта тенденция особенно 
проявились как в непосредственной 
предпринимательской деятельности, так 
и в совместной работе этих сословий в 
органах местного самоуправления, обще-
ственной жизни. Появился новый тип 
предпринимателя как социально актив-
ной, социально ответственной личности. 

Социальная ответственность пред-
принимательства развивалась в тесной 
связи со стремлением к максимальной 
самореализции, которая выражалась как в 
достижении материальной прибыли, так 
и в статусном росте и престиже, при со-
хранении значимости религиозных, мо-
ральных и социальных ценностей. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 
111146004 а/Ц «Формирование и разви-
тие предпринимательской культуры в 
губерниях Черноземного Центра: 1861-
1917 гг.».  
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*** 

С конца ХХ века тезаурусный под-
ход к изучению личности стал объектом 
пристального внимания многих исследо-
вателей, в том числе и отечественных уче-
ных. В Древней Греции тезаурусом называ-
ли сокровище, сокровищницу, запас. В со-
временной трактовке – в лингвистике, ин-
форматике и других областях научного зна-
ния – тезаурус обозначает некоторое осо-
бым образом оформленное накопление. В 
гуманитарном знании тезаурус – структу-
рированное представление и общий образ 
той части мировой культуры, которую мо-
жет освоить субъект. 

В теории тезауруса, представленной 
в работах Вал. А. Лукова и А. И. Ковале-
вой [1; 2; 3], тезаурус трактуется в каче-
стве маркера ментальных структур, при-
дающих смысл обыденным действиям 
людей и их сообществ, но кроме этого 
предопределяющих самые различные от-
клонения от обыденности и оказываю-
щих воздействие, возможно — решаю-
щее, на весь комплекс социальных струк-

тур, социальных институтов и процессов 
[1, с.130], Базовой категорией для фор-
мирования тезауруса личности, связую-
щим звеном всех элементов данного ори-
ентационного механизма выступают со-
циальные ценности человека. Именно на 
основе ценностей окружающая действи-
тельность осваивается личностью с раз-
делением фрагментов реальности на 
«свое» и «чужое», образуют тезаурус — 
полный систематический состав знаний, 
необходимых для ориентации в природ-
ной, социальной и культурной среде.  

Данное положение чрезвычайно инте-
ресно для рассмотрения проблематики 
формирования тезаурусов в условиях вое-
низированных организаций. Противоречи-
вость социальной реальности в таких орга-
низациях задает особые социализационные 
условия, которые определяют необходи-
мость для участника организации совме-
щать в своем ориентационном комплексе 
разные, нередко взаимоисключающие эле-
менты социальной реальности. 
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С одной стороны, данный ориента-
ционный комплекс на субъективном 
уровне характеризует полнота, но это 
верно лишь в том смысле, что смысловых 
конструкций тезауруса достаточно для 
ориентации личности в социальной ре-
альности. С другой, тезаурусу присуща 
неполнота (избирательность) по сравне-
нию с многообразием реального мира, 
который в тезаурусной перспективе 
представлен фрагментарно и в особой 
конфигурации.  

Тезаурус представляет собой иерар-
хическую систему, имеющую целью ори-
ентацию в окружающей среде. В силу 
различия личностных свойств людей и 
несовпадения условий окружающей их 
социальной и культурной среды тезауру-
сы неодинаковы, хотя в них есть типич-
ные элементы. Тезаурус отражает иерар-
хию субъективных представлений о ми-
ре, он может рассматриваться как часть 
действительности, освоенная субъектом 
(индивидом, группой). При этом изме-
ненный мир человека предстает перед 
ним сквозь призму тезауруса, и в силу 
различий в тезаурусах различаются и 
жизненные миры.  

Отсюда в основе тезаурусного кон-
структа лежит дихотомия «своего-
чужого». Именно такой конструкт опре-
деляет, какие знания о социальной реаль-
ности он формирует в структуре лично-
сти. В этом плане формирование тезауру-
са связано с процессом интериоризации 
элементов социальной реальности инди-
видом в качестве «своих», причем в 
структуру тезауруса входят достаточно 
противоречивые элементы социальной 
реальности, которые освоены личностью. 
Свое выступает заместителем общего, 
реальное общее встраивается в свое, за-
нимая в структуре тезауруса место част-
ного. Все новое, чтобы занять определен-

ное место в структуре тезауруса, должно 
быть освоено и стать своим.  

Тезаурусный подход нашел свое от-
ражение в исследованиях, посвященных 
конструированию личности в условиях 
военизированной организации. Так, на-
пример, Д.Л. Агранат показывает специ-
фику тезауруса на двух уровнях социаль-
ной реальности. Один пласт (уровень) 
тезауруса составляют освоенные фор-
мальные институциональные нормы во-
енной среды, другой — неформальные 
социальные практики военного сообще-
ства. Такие тезаурусные слои могут и пе-
ресекаться: формальные социальные 
нормы могут находить свое нормативное 
продолжение в неформальных и, наобо-
рот, неформальные нормы военной среды 
могут давать основание для официальной 
регуляции [4]. Анализируя процесс вто-
ричной социализации в военной органи-
зации, Д.Л. Агранат использует теории 
тотальных институтов И. Гофмана, кото-
рый точно охарактеризовал условия, в 
которых существуют члены тотальных 
институтов. Тотальный институт И. Гоф-
ман определил как «место проживания, и 
работы, где значительное число находя-
щихся в одинаковой ситуации людей, от-
резанных от более широкой общности на 
ощутимый период времени, сообща сле-
дуют закрытому, формально администра-
тивному циклу жизни» [6, с. 314].  

Всеобщий социальный контроль над 
участниками, который проникает из сфе-
ры профессиональной жизни в сферу 
личной, делает подчинение участников 
тотального института административно-
му циклу жизни абсолютным. Все обяза-
ны поступать в соответствии с теми нор-
мативами, которые предписаны в данном 
институте. Сами по себе нормативы но-
сят характер императива — безальтерна-
тивной нормы. Следовательно, в боль-
шинстве случаев, цели организации ни-
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как не соотносятся с целями рядовых со-
трудников. Нередко и управленческий 
аппарат также становится заложником 
норм тотального института, которые ни-
как не соотносятся с целями и ценностя-
ми менеджмента.  

В число тотальных институтов отне-
сена армия, что позволяет применять 
гофмановскую концепцию и к другим ор-
ганизациям, построенным в нормативном 
плане по армейскому образцу, — к суво-
ровским военным училищам. Институ-
циональные условия таких организаций 
характеризуются консерватизмом, негиб-
костью по отношению к изменяющейся 
внешней среде. Но более существенны те 
свойства, которые как бы притягивают к 
себе людей с определенными тезауруса-
ми, достраивает эти тезаурусы (а значит 
— и субъективно воспринимаемые жиз-
ненные миры) таким образом, что они 
становятся неразделимы с институцио-
нальными чертами тотального института.  

Специфические характеристики вое-
низированных организаций определяют 
значительную дистанцию между ними и 
гражданским обществом. Это своего рода 
диаметрально противоположные уровни 
социальной реальности, социального по-
рядка, которые по большинству показа-
телей противоречат друг другу. Следова-
тельно, на личностном уровне возникает 
огромная разница в ориентационных 
конструктах личности, которые необхо-
димы в гражданском обществе и воени-
зированных образовательных организа-
циях (суворовских военных училищах).  

Кроме содержательной разницы 
элементов тезаурусных конструкций, ак-
туальных в гражданском обществе и в 
суворовском военном училище, процесс 
формирования ориентационных комплек-
сов в обозначенных институциональных 
образованиях различен. В исследовании 
данного феномена важно учитывать дей-

ствие механизмов социальной идентифи-
кации. 

В условиях жесткого администра-
тивного порядка деятельности суворов-
ского военного училища у личности фак-
тически нет никакой возможности про-
явить свободу в выборе идентификаци-
онных ориентиров. Заданность таких эта-
лонов поведения и референтных групп 
определяет институциональную ограни-
ченность идентификационных границ. В 
этом плане формирование тезаурусных 
конструкций происходит по иной схеме, 
нежели это свойственно гражданскому 
обществу, где тезаурус складывается в 
большинстве случаев на основе выбора 
из множества вариантов. Безусловно, 
данные образцы тоже институционально 
определены. Однако для индивида пред-
ставлены эталоны, которые, несмотря на 
то, что поддерживают известный в граж-
данском обществе институциональный 
порядок, в то же время ориентированы на 
различные типы личности. В условиях 
суворовского военного училища тезау-
русные конструкции навязываются свер-
ху институциональной системой. Набор 
эталонов единственный и сориентиро-
ванный на всех членов такой военизиро-
ванной образовательной организации вне 
зависимости от их системы ценностей, 
жизненного опыта, личностных особен-
ностей. Здесь нет задачи предложить уча-
стникам такой организации ориентаци-
онный набор, наоборот, все воспитанни-
ки суворовского училища должны осво-
ить единственный предложенный тип 
идентичности. Никаких альтернативных 
вариантов не предлагается. В этом смыс-
ле формирование тезауруса возможно 
при конструировании особого социально-
го порядка, который сделает невозмож-
ным воспроизводство социальных прак-
тик, которые не будут соотноситься с ин-
ституциональными требованиями.  
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Все это определяет этапность фор-
мирования тезаурусного конструкта лич-
ности в условиях суворовского военного 
училища.  

Первый этап связан, прежде всего, с 
попытками воспитанников вписаться в 
пространственно-временные институ-
циональные границы. Жесткое импера-
тивное регулирование деятельности в ус-
ловиях жесткого распорядка дня суво-
ровского военного училища в первое 
время принуждает воспитанников следо-
вать нормам жизнедеятельности, приня-
тым в данном социальном институте. Это 
своего рода механическая вынужденная 
деятельность, которая воспринимается 
суворовцами как чуждая, непонятная, не 
оправданная никакими институциональ-
ными условиями вторичной социализа-
ции. Подобный прием как ответ на вызов 
институциональной системе организации 
взаимодействия со стороны новичка был 
подробно проанализирован французским 
исследователем М. Фуко на материале 
тюрьмы, которую в определенном смыс-
ле можно также рассматривать как вое-
низированную организацию. М. Фуко 
обозначил стадию адаптации новичка к 
таким условиям как начальную. На этой 
стадии ключевое значение в процессе 
формирования тезауруса, по мнению Фу-
ко, играет дисциплина, благодаря кото-
рой «из бесформенной массы, непригод-
ной плоти можно сделать требуемую ма-
шину»[5, с. 198].  

Таким образом, можно говорить о 
том, что с возникновением военизиро-
ванных образовательных организаций с 
подобными социализационными усло-
виями становится возможным «фабрич-
ное изготовление» нужного обществу че-
ловеческого материала. В этом отноше-
нии суворовские военные училища вы-
ступают в качестве места воспроизводст-
ва индивидов с типичными для военной 

среды тезаурусами. Учреждения, где 
осуществляется такое производство с ис-
пользованием дисциплины, Фуко называ-
ет дисциплинарными институтами, где 
дисциплина характеризуется главным об-
разом через рассчитанное принуждение, 
посредством чего дисциплина «медленно 
проникает в каждую часть тела, овладе-
вает им, делает его послушным, всегда 
готовым и молчаливо продолжается в ав-
томатизме привычки» [5, с. 199].  

М. Фуко обращает внимание на то, 
что для формирования необходимого ор-
ганизации человека необходимо исполь-
зовать дисциплину как фактор его изме-
нения. Дисциплинарные институты, по 
мнению Фуко, переносят тело человека с 
места публичной казни, публичного из-
девательства над ним, его осквернения в 
рамки жесткого тотального социального 
контроля, где данное тело не рвут на кус-
ки, не режут ножами, а методичными и 
упорными тренировками исправляют до 
неузнаваемости, формируя, и адекватной 
социальной реальности тезаурус. Автор 
приводит некоторые примеры такой дея-
тельности:  

- «Рекрутов приучают нести голову 
высоко, держаться прямо, не сгибая спи-
ны, втягивать живот, выставлять грудь и 
расправлять плечи. А чтобы это вошло в 
привычку, их заставляют принять тре-
буемое положение, прижавшись спиной к 
стене, чтобы пятки, икры, плечи и талия 
касались ее, также тыльные части рук, 
причем руки должны быть развернуты 
наружу и прижаты к телу...» [5, с. 203].  

- «Дисциплина — политическая ана-
томия детали», и ею должно быть окута-
но все пространство взаимодействий лю-
дей в дисциплинарном институте. Ничто 
не должно быть упущено».  

- «Дисциплина иногда требует отго-
раживания, спецификации места, отлич-
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ного от всех других и замкнутого в самом 
себе» [5, с. 206].  

Каждая минута в дисциплинарном 
институте по М. Фуко должна быть заня-
та необходимой институту деятельно-
стью. Пожалуй, не случайно в современ-
ной армейской среде существует пого-
ворка «ничем незанятый солдат – пре-
ступник».  

Таким образом, на первом этапе у 
воспитанников суворовских военных 
училищ не происходит формирование 
свойственных для данных институцио-
нальных условий тезаурусных конструк-
ций. Можно сказать, что суворовское 
училище принуждает воспитанников де-
монстрировать определенные институ-
циональные практики. Эти практики вос-
производятся механически в условиях 
абсолютного тотального контроля.  

Второй этап формирования тезау-
русного конструкта в условиях суворов-
ского военного училища можно обозна-
чить в качестве нормативного. Поддав-
шись институциональным механизмам 
воздействия, воспитанник точно соблю-
дает необходимые институциональные 
нормативы. Степень сопротивления ин-
ституциональным условиям жизнедея-
тельности на данном этапе наименьшая. 
Пройдя социализационную ломку, ощу-
тив на себе всю неизбежность санкций 
системы социального контроля военизи-
рованной организации, суворовец испол-
няет институциональные нормативы, с 
одной стороны, не демонстрируя высокой 
степени их интериоризации, а с другой, 
не пытаясь реализовать в своем поведе-
нии девиантные (отклоняющиеся от об-
щепринятых норм) социальные практики. 
Как отмечает Д.Л. Агранат, у индивида 
можно наблюдать в этот период социали-
зации тезаурусный вакуум [4].  

Третий этап формирования тезауру-
са характеризуется как институциональ-

ный протест условиям жизнедеятельно-
сти. Опыт социального взаимодействия в 
условиях суворовского училища, регу-
лярное воспроизводство социальных 
практик военной образовательной среды 
наполняет данные социальные практики 
адекватными окружающей социальной 
реальности смыслами и значениями. Из 
бессмысленных, девиантных они стано-
вятся доминирующими в тезаурусной 
конструкции личности воспитанника су-
воровского военного училища.  

Вместе с тем, социализационный 
процесс в суворовском училище не мо-
жет быть представлен как нормативный в 
полном смысле этого слова. С одной сто-
роны, жесткий социальный контроль соз-
дает для воспитанника условия, где нор-
мативная линия деятельности является 
единственно возможной. С другой, имен-
но в условиях тотального социального 
контроля возникают латентные (скрытые) 
девиантные социальные практики обхода 
институциональных нормативов. Факти-
чески здесь можно говорить о латентных 
институциональных функциях суворов-
ского училища, которые главным обра-
зом проявляются в институциональных 
формах девиантного поведения. Поэтому  
так сложно полностью искоренить про-
блему неуставных взаимоотношений в 
том числе и в системе довузовского во-
енного образования, когда формы их про-
явления весьма жестки, а подчас и жесто-
ки. Но такие институциональные формы 
девиантного поведения являются обяза-
тельными элементами процесса социали-
зации участников всех военизированных 
организаций. Их освоение есть важнейшее 
условие формирования будущих специали-
стов с необходимым для военизированной 
организации тезаурусом.  

Жесткая система социального кон-
троля, обеспечивающая нормативность 
процесса социализации в суворовском 
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военном училище, формирует тезаурус-
ные конструкты, которые представляют-
ся в виде двух идеальных типов:  

1. Тезаурус, полностью сориентиро-
ванный на реальность военной среды. В 
данном случае, доминантные ориентаци-
онные элементы непосредственно связа-
ны с освоением институционального 
нормативного пространства суворовского 
военного училища. Данные тезаурусные 
конструкции глубоко интериоризированы 
личностью. Они выступают в качестве 
единственно верной линии деятельности 
даже за пределами суворовского учили-
ща, что в свою очередь приводит к роле-
вой деформации индивида. Такие тезау-
русные конструкции чрезвычайно устой-
чивы к воздействию постоянно меняю-
щихся условий внешней среды. Даже в 
ситуации социальной аномии они не сти-
раются, а наоборот, являются для лично-
сти тем ориентиром, который позволяет 
ей воспроизводить социальные практики, 
освоенные в условиях образовательной 
военизированной организации.  

2. Демонстративный тезаурус, ори-
ентационный комплекс которого является 
результатом конформистского поведения 
личности. Это свидетельство глубокой 
внутренней дезадаптации личности к ус-
ловиям суворовского училища. Большин-
ство элементов социальной реальности 
остались для воспитанника непонятными, 
чуждыми. Система социального контроля 
принуждает личность воспроизводить 
соответствующие ей социальные практи-
ки, хотя и без достаточной степени инте-
риоризации последних. Фактически де-
монстративный тезаурус - это освоенная 
воспитанником система действий, на-
правленных на демонстрацию окружаю-
щим своей принадлежности к данному 

сообществу. Такие тезаурусные конст-
рукции не обладают устойчивостью к из-
меняющимся социальным условиям. 
Формирование тезауруса такого типа яв-
ляется признаком неуспешной вторичной 
социализации личности к условиям суво-
ровского военного училища.  

Таким образом, тот или иной тезау-
русный конструкт помогает воспроизве-
сти культурные практики личности при 
ориентации в окружающем социальном 
пространстве.  
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На всех этапах эволюции одним из 
важнейших факторов развития общества 
является техника. Объективной основой 
этого развития остаются возрастающие 
потребности человека в удовлетворении 
самых насущных нужд.  В связи с этим  
техника и технические знания приобре-
тают особую роль в современной цивили-
зации. В настоящее время невозможно 
представить жизнь человека вне этого 
условия,  еще большую значимость при-
обретает техника в связи с переходом 
общества на информационную основу. 
Главной задачей  в связи с этим стано-
вится осмысление техники и технической 
науки как фактора, способствующего со-
хранению природы и гуманизации отно-
шений между техникой и человеком. 
Техническое знание не просто становится 
производительной силой общества, как 
считал К.Маркс, но решающим фактором 
социального развития, обеспечивающим 
преобразование всех наукоемких видов 
деятельности.  

К середине XX века сложились об-
щетеоретические представления о совре-
менной технике, научно-техническом 
знании, его предмете и задачах, функциях 
и структуре, методах и факторах разви-

тия. Они заметно отличаются от более 
ранней трактовки технических наук, как 
прикладного естествознания, и от изла-
гаемой в философско-методологической 
литературе общетеоретической концеп-
ции науки. Возникновение потребности в 
анализе общетеоретической собственной 
специфики является очень важной харак-
теристикой уровня развития техники и 
технических наук. Предметом изучения в 
этом случае становятся сама техника, на-
учно-техническое знание и порождающая 
их человеческая деятельность. Основная 
задача заключается в раскрытии меха-
низмов и законов исторического развития 
научно-технического познания [1]. Такие 
исследования дают возможность полу-
чить специфические знания о средствах и 
приемах технических наук,  их методоло-
гию, сравнимую с ранее возникшей мето-
дологией естественных наук. В условиях 
становления качественно нового уровня 
развития, связанного с переходом обще-
ства в эру информационной цивилизации, 
методологические и научно-технические 
знания развиваются в тесной взаимосвя-
зи, методология технических наук стано-
вится фактором их собственной истории 
и превращается в прочный фундамент 
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реальной научно-технической револю-
ции. Поэтому общие характеристики 
причин возникновения и особенности 
развития методологии технических наук 
в первой половине ХХI века представля-
ют несомненный интерес.  

  На ранних этапах истории научно-
технических знаний их особенности не 
оказывали существенного влияния на 
общую картину развития науки, которая  
базировалась на естествознании. В это 
время не было острой необходимости в 
специальном методологическом анализе 
технических наук. Так как чем меньше 
выражена специфика данной области на-
учного знания, тем полнее отражается ее 
характеристика в общенаучных методо-
логических понятиях и теориях. Но чем 
больше развита специфическая область 
научного знания, чем сложнее ее функ-
ции, внешние и внутренние связи, разно-
образнее логико-методологические прие-
мы ее развития и внутренней перестрой-
ки, тем заметнее действие методологиче-
ских законов, частных по отношению к 
общенаучным. В этом случае многие су-
щественные для рассматриваемой облас-
ти специфические черты уже не могут 
быть объяснены одними лишь общенауч-
ными методологическими концепциями и 
потому нуждаются в специальном ос-
мыслении.  

Технические науки, которые форми-
ровались прежде всего как приложение 
различных областей естествознания к оп-
ределенным типам инженерных задач, к 
середине ХХ века образовали новый 
класс научных дисциплин, отличающих-
ся от естественных наук как по объекту, 
так и по внутренней структуре,  обла-
дающих также  дисциплинарной органи-
зацией. Инженеры, провозглашая ориен-
тацию на науку, в своей практической 
деятельности первоначально руково-
дствовались ею незначительно. Лишь по-

сле многих веков разделения наука и тех-
ника соединились. И только к ХIХ веку 
это единство принесло первые результа-
ты, а в ХХ веке наука становится глав-
ным источником новых видов техники и 
технологии. Начиная с этого времени 
можно с полным правом утверждать, что 
в технических науках происходит теоре-
тическое обобщение отдельных областей 
знания в различных сферах техники. Та-
кое обобщение становится необходимым, 
прежде всего,  в целях научного изучения 
техники и происходит при определенной 
ориентации на естественнонаучную кар-
тину мира. Более ранний синтез естество-
знания как целостной системы и связан-
ное с этим развитие связей между много-
численными научными направлениями, 
исследующими природу, сделали необ-
ходимым методологическое изучение ес-
тественных наук как относительно само-
стоятельного раздела науки раньше, чем 
это стало важным для технических наук.  

Исторически сложившаяся традиция 
опоры на естественно-научный материал 
привела к тому, что и в более поздний 
период вновь формирующиеся техниче-
ские науки начали рассматриваться в ме-
тодологии науки с позиций естествозна-
ния. Этому способствовал двойственный 
характер научно-технического знания, в 
котором используются научные знания о 
естественных свойствах материалов, 
природных процессов и явлений. Эта 
особенность научно-технического позна-
ния и стала объективным основанием 
представления технических наук как про-
стой суммы прикладных разделов мате-
матики, физики, химии и других естест-
венных наук.  

К примеру, понимание теории меха-
низмов  и машин как раздела механики, а 
механики – как раздела физики на пер-
вый взгляд кажется вполне обоснован-
ным, если только ее рассматривать с по-
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зиций естествознания. В самом деле, без 
понимания всеобщих законов движения 
материальных тел теория механизмов и 
машин, естественно, немыслима. Создан-
ные на ее основе практические способы 
расчета конкретных конструкций, безус-
ловно, могут рассматриваться как об-
ласть приложения физических теорий. Но 
такой подход нельзя считать единственно 
возможным и необходимым. Теоретиче-
ские модели конкретных типов машин 
нельзя отнести к физике.  

Таким образом, естественно-
научные знания не исчерпывают содер-
жание технических теорий, и не имеют 
самостоятельного значения в конкретной 
технической науке, а потому не могут 
функционировать и развиваться вне ор-
ганической связи с науками о конструи-
ровании машин и механизмов, не учиты-
вать принципы функционирования тех-
нических устройств. Это стало ясно лишь 
тогда, когда технические науки перешли 
в новую, более зрелую стадию развития и 
сформировались как относительно само-
стоятельный, сложно структурированный 
раздел науки. В результате такого подхо-
да становится возможным считать, что 
физические знания могут являться только 
составной частью знания, применяемого 
для решения научно-технических задач, 
если учитывать специфические цели и 
функции технических теорий. Выдвигае-
мые перед нами практикой технические 
задачи определяют принципы и характер 
объединения разнородных знаний, в ко-
торых составляющей являются естествен-
но-научные представления. Принципиаль-
ная практическая нацеленность техниче-
ских наук, их ориентация на непосредст-
венное решение  научно-технических задач 
решительно определяют и их внутренние, и 
их внешние связи. 

Значит, отдельные отрасли естество-
знания включаются в новую систему свя-

зей, перестраиваются и приспосаблива-
ются для решения качественно новых – 
технических – проблем, становятся орга-
ническим элементом технических наук, 
которые нельзя полностью свести к есте-
ственным. В этом случае, имеет смысл 
говорить о  приобретении научно-
техническим знанием определенной зре-
лости. Возникает весьма противоречивая 
задача: одни и те же знания являются 
частями и естественных, и технических 
наук. На самом деле, противоречие реша-
ется довольно просто: являясь частью 
технических наук, естественно-научные 
знания изменяются, дополняются, транс-
формируются, приобретают новые функ-
ции, не теряя при этом своих связей с ес-
тествознанием. Определенным образом, 
они продолжают оставаться частью есте-
ствознания и могут рассматриваться как 
область их технических приложений. 
Теоретический анализ вытекающих от-
сюда методологических проблем стано-
вится важной задачей и для методологии 
естествознания, и для методологии тех-
нических наук. Сложное взаимодействие 
и двойственный характер научно-
технического знания становится предме-
том пристального внимания методологии 
науки и является актуальным. Многие 
исследователи по-прежнему считают 
верными исторически сложившиеся 
представления о научно-техническом 
знании только как о прикладном естест-
вознании, хотя понимают, что сам факт 
формирования и развития технических 
наук  относительно самостоятельный 
раздел науки, не может быть сведен к 
прикладному естествознанию [2]. Другие 
ученые, абсолютизируют самостоятель-
ность технического знания, его специфику 
и методологию, не учитывая при этом в  
своих анализах опору на естественное зна-
ние. Такой подход не способствует разви-
тию методологии технических наук, выде-
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лению специфических для естествознания 
проблем из методологической проблемати-
ки, общей для всей науки, препятствует 
изучению методологической специфики 
разных разделов современной науки. Пока 
рассуждения ведутся на философско-
методологическом или общенаучном уров-
не, недостатки проявляются в искусствен-
ном ограничении поля исследования и ка-
жутся незначительными.  

При методологическом анализе ре-
альных проблем современной деятельно-
сти в области техники и технологии по 
производству и применению научного 
знания эти проблемы становятся гораздо 
серьезнее. Невнимание к методологиче-
ским проблемам технических наук, све-
дение их к методологическим проблемам 
всей науки или к одному только естест-
вознанию, становятся для специалистов 
конкретных научно-технических дисцип-
лин и направлений сложными практиче-
скими затруднениями. С точки зрения 
Б.И. Козлова, такие затруднения возни-
кают в новых быстро развивающихся 
науках или в науках, которые пережива-
ют внутреннюю перестройку классиче-
ских теорий. Так, методологические про-
блемы теории надежности, системотех-
ники, технической кибернетики не могут 
быть редуцированы к математике или 
физике. Специфические методологиче-
ские вопросы современной технической 
науки, возникшей во второй половине 
ХХ века не в состоянии решить ни мето-
дология естествознания, ни общая мето-
дология науки. Теоретический анализ 
собственного предмета, функций, струк-
туры, места в системе наук становится 
необходимым условием дальнейшего 
развития технической науки в период 
НТР. Нельзя забывать о том, что бурное 
развитие научно-технических знаний 
создает самостоятельную систему науки, 
обладающей своими собственными осо-

бенностями.  Опираясь на одно только 
естествознание, методологический ана-
лиз науки не может претендовать на пол-
ноту, поскольку технические науки раз-
виваются на основе специфических, при-
сущих данной области знаний, законо-
мерностей.               

Кроме того, учет результатов иссле-
дования технических наук становится 
крайне необходимым по мере возраста-
ния роли технического знания в условиях 
переустройства социальной системы на 
информационной основе. Здесь уместно 
признать, что необходимо учитывать 
специфику технических наук по аналогии 
со спецификой естествознания и общест-
вознания, что является обязательным для 
методологии научного познания. Таким 
образом, происходит формирование ме-
тодологии технических наук, аналогич-
ное по степени абстракции и теоретиче-
ского обобщения фактического материа-
ла методологии естествознания.  

Недостаточность методологии в тех-
нических науках как практическая и тео-
ретическая проблема научно-
технического прогресса стала особенно 
заметна в процессе становления нового 
технического и технологического уровня 
развития. В условиях применения ин-
формационных технологий философия и 
методология науки должны отвечать на 
запросы практики выделением методоло-
гических вопросов развития научно-
технических знаний, как относительно 
самостоятельного предмета изучения. 
Главной задачей становления методоло-
гии технических наук становится обосно-
вание правомерности и необходимости 
изучения специфики технических наук 
наряду со спецификой естественных и 
гуманитарных наук. Научные итоги тео-
ретических исследований в этой области 
широко обсуждаются в научных журна-
лах и монографиях. При этом множество 
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важнейших проблем методологии техни-
ческих наук еще не вышло из круга про-
блем обоснования их специфики и до сих 
пор не  обеспечивает выполнение своих 
функций в научно-техническом познании. 
Научные исследования в этой области есте-
ственно должны быть продолжены.  

Среди причин, тормозящих эти ис-
следования, можно выделить преимуще-
ственный интерес к проблемам философ-
ского обоснования технических наук, а 
также малую изученность процесса их 
исторического развития и недостаточное 
взаимодействие исследований в области 
методологии технических наук с методо-
логией естествознания и науки в целом.  
Можно говорить и об отставании мето-
дологии научно-технического познания и 

деятельности от потребностей практики. 
В связи с этим, нужно отметить необхо-
димость создания теоретической концеп-
ции технических наук как системы науч-
но-технического знания и деятельности, в 
которой общие представления о методах 
научно-технического познания и дея-
тельности должны быть специально при-
способлены  для практического исполь-
зования. 

________________________ 
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*** 

Понятие «информационные техно-
логии» связано с длительным историко-
культурным развитием техники и техно-
логии передачи, хранения информации, 
насчитывающим более тысячи веков. Од-
нако сегодня это понятие получило новое 
звучание.  

Информационные технологии можно 
определить как программные и электрон-

ные средства для сбора, накопления, пе-
реработки, транспортировки и представ-
ления информации [1, с.147]. В этом ка-
честве они родились и развивались. Наи-
более распространенным в отечественной 
и зарубежной литературе является опре-
деление, данное А.Макмиланом. Инфор-
мационная технология – это 
«…получение, обработка, хранение и 
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распространение звуковой, графической 
(изобразительной), текстовой и цифровой 
информации с помощью, основанной на 
микроэлектронике, комбинации вычис-
лительной, телекоммуникационной и ви-
деотехники» [2, с.263]. Сюда относятся и 
широковещание, и телекоммуникации, и 
обработка информации с помощью ком-
пьютера, и Интеренет. 

В структуре информационных тех-
нологий можно выделить две стороны. 
Первая – это техническая сторона, кото-
рая отражает уровень и возможности сис-
тем регистрации, хранения, обработки и 
передачи информации. Вторая сторона – 
социокультурная. Объектом информаци-
онных технологий является процесс дея-
тельности, взаимодействие в системе 
«человек-техника-среда». Благодаря со-
циокультурному аспекту информацион-
ные технологии относят к разновидности 
социальных технологий. 

Глобализация общества вызвала со-
циокультурные изменения, в частности 
распространение ценностей и образцов за-
падной культуры, пропаганду идей общест-
ва потребления, эмиграцию интеллектуаль-
ной рабочей силы («утечку умов») и т д. 
Бритков В.Б. и Дубровский С.В. [1] отме-
чают, с одной стороны, информационные 
технологии, став существенным компо-
нентом социальной реальности, высту-
пают в качестве фактора, оказывающего 
влияние на глобальное развитие, с другой 
стороны, демократизация общества, рост 
информационной активности и потребле-
ния определяют информационные техно-
логии как средство управления общим 
сознанием (к ним относятся изобретение, 
рекламные, развивающие и другие тех-
нологии в социальной сфере). 

В современных условиях данные 
технологии становятся одним из важ-
нейших инструментов формирования по-
требностей, интересов, взглядов, ценно-

стных установок, наконец, инструментом 
воздействия на мировоззрение человека в 
целом, механизмом воспитания и обуче-
ния. Культура становится транснацио-
нальной, западные государства начинают 
навязывать свои культурные ценности, 
образ жизни, стереотипы поведения, то 
есть происходит качественное изменение 
системы ценностей личности. 

На их основе преобразуются прин-
ципы приобретения новых знаний, а так-
же системы образования. Появляются та-
кие информационные технологии, с по-
мощью которых становится возможным 
дистанционная форма обучения. Инфор-
мационные технологии выступают не 
только как средства хранения и передачи 
информации, а также как определенные 
социальные условия, заставляющие ос-
ваивать новые социкультурные практики.  

Введение информационных техноло-
гий в сферу интеллектуального труда 
принесло свободу развития творческих, 
смысловых компонентов деятельности, 
освободило мышление человека от ру-
тинных операций, создало предпосылки 
для актуализации и усложнения поиско-
вых и ценностных аспектов познания. 
Наряду с позитивным влиянием инфор-
мационных технологий на личность, в 
частности студента, важно учитывать и 
негативную сторону этого воздействия. 
Она выражается в нарушении естествен-
ных связей личности с другими людьми и 
средой; в последствиях, связанных с ин-
формационной перегрузкой человека; его 
замкнутости в построенном виртуальном 
мире; информационной безопасности; 
снижении культурного уровня.  

Сетевая информационная структура 
проникает в жизнь стран, расположенных 
далеко от магистральных информацион-
ных путей США и западной Европы. Се-
ти охватывают страны арабского, восточ-
но-азиатского, южно-американского и 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

164 

других регионов. Развивается и растет с 
каждым годом сетевая структура и в Рос-
сии. Количество пользователей сети Ин-
тернет в России в 2010 г. возросло до 57 
млн человек. Из них 22 млн человек вы-
ходят в Интернет с мобильных устройств 
[3]. На начало 2012 года количество 
пользователей Интернета в России соста-
вило 70 млн. человек. В первой тройке 
предпочтений россиян находятся: соци-
альные сети, кино и видео, новости. Рост 
популярности социальных сетей в России 
один из самых высоких в мире, 92% рос-
сийской интернет-аудитории смотрят 
фильмы в интернете или скачивает их, 
почти всех интересуют последние ново-
сти из мира политики, экономики, спорта 
и шоу-бизнеса [4]. 

Помимо указанных неформальных 
практик студенчество ежедневно осуще-
ствляет образовательную. Особенностью 
организации социокультурного образова-
тельного пространства вуза как его ком-
поненты является наличие двух областей 
– культуроосвоения и культуросозида-
ния. Ведущим средством освоения дан-
ных областей и одновременно средством 
вхождения в социум, культуру и спосо-
бом самореализации выступает участие 
студента в культурных практиках – видах 
деятельности, в отношении которых су-
ществуют социальные нормативные ожи-
дания. Культуротворческая деятельность 
в контексте формирования социальной 
ответственности предполагает формиро-
вание у студента ценностного отношения 
к нормам социальной и профессиональ-
ной деятельности как видов культурной 
деятельности и определяет модус его по-
ведения в процессе социального выбора. 
По тому, насколько студент овладел 
культурными практиками, ориентирован-
ными на социально ответственные фор-
мы поведения, можно судить об уровне 

сформированности его социальной ответ-
ственности. 

Информационные технологии, при-
меняемые в сфере образования и самооб-
разования, можно представить следую-
щим образом:  

 Традиционные информационные 
технологии. 

 Электронные информационные 
технологии. 

 Интернет-технологии. 
К первой группе технологий мы от-

носим учебные пособия, методические 
рекомендации, лекции, индивидуальные 
консультации преподавателей, семинар-
ские занятия. 

Во вторую группу информационных 
технологий входят мультимедийные 
средства обучения, передающие (несу-
щие) информацию (видео-, аудио-, DVD-
носители, CD-ROM), электронные тексты 
лекций и методических рекомендаций, 
базы данных (знаний), стандартные паке-
ты прикладных программ. 

Наконец, третья группа наиболее со-
временных информационных технологий, 
обеспечивающих многостороннюю ком-
муникацию, включает в себя сайты ве-
дущих научных и учебных организаций, 
сайты электронных журналов, научные 
телеконференции, электронную почту (e-
mail), виртуальную библиотеку, Web-
среду (www). 

Интернет-технологии обеспечивают 
быструю передачу разносторонней ин-
формации любого объема, не ограничи-
вают доступность к ней географическим 
отдалением пользователя от источника 
информации, однако в силу многосто-
ронности коммуникаций и, нередко, низ-
кого качества содержания информации, 
ставит задачу формирования в ходе учеб-
ного процесса у студента высокой нрав-
ственной ответственности при выборе 
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необходимой информации для дальней-
шего личностного роста. 

В эпоху, когда характер технологии 
изменился настолько, что она достигла 
масштабов, способов, форм и методов 
социального влияния, стала ничем иным, 
как нашей новой средой обитания, возни-
кает потребность знать не только состоя-
ние и тенденции развития этого феноме-
на, но и связанные с ним социальные 
проблемы. 

Воздействие информатизации на об-
раз жизни студента обусловлено тремя 
составляющими. Первая составляющая 
заключается в изменении средств комму-
никации, то есть «технологической» ос-
новы социальных отношений (студенче-
ская молодежь все больше электронную 
коммуникации). Вторая составляющая 
этого процесса связана с изменением об-
щего социокультурного фона (формиро-
вание культуры информационного обще-
ства). Третья – связана с процессами 
трансформации содержательной (сущно-
стной) стороны социальных отношений в 
основных сферах общественной жизни 
(изменение ценностей общества). 

Информационная культура форми-
рует умения восприятия и обработки 
больших массивов информации, навыки 
владения современными средствами, ме-
тодами и технологиями работы, ликвиди-
ровать компьютерную неграмотность. 
Данная культура призвана помочь раз-
вить новый тип мышления; новый тип 
общения, дающий возможность свобод-
ного выхода личности в информационное 
поле, изменяя цели и задачи, позволяю-
щие студентам реализовать возможность 
совершенствования своих задатков и спо-
собностей. Она способствует адаптации 
членов общества к условиям внешней 
среды, являясь частью общей и профес-
сиональной культуры. Формирование 
информационной культуры становится 

приоритетной задачей системы образова-
ния, однако потребность обновления соб-
ственных знаний и умений путем само-
образования можно сформировать, толь-
ко повышая общекультурный уровень и 
уровень личностного потенциала. 

Происходит развитие и изменение 
нравственного мира личности, ее интере-
сов, ценностей, мотиваций, потребно-
стей. С развитием информационных тех-
нологий и их внедрением в жизнедея-
тельность начинают преобладать позна-
вательные практики студентов. В инфор-
мационных потоках, окутавших сегодня 
человека, далеко не все отвечает высоко-
нравственным стандартам, является 
идеологически нейтральным, способству-
ет творческой самореализации, дает объ-
ективное знание. Все это влечет повыше-
ние нравственной ответственности лич-
ности. Обилие поставщиков информации 
и возможность их активного выбора со 
стороны потребителя порождает пробле-
му недоброкачественной продукции ин-
формационной индустрии, а вместе с 
этим затрудняет выбор качественной ин-
формации. Ее отбор призвана обеспечить 
ценностная система личности. Здесь 
очень важно умение самостоятельного 
принятия решений, в механизме которого 
участвуют творческий и духовный по-
тенциалы личности, а, следовательно, 
предъявляются повышенные требования 
к их уровню. 

Изменения в институте образования 
и институте семьи связанны с необходи-
мостью формирования интеллектуально 
развитой и нравственно-ответственной 
личности. «Со временем стало очевид-
ным, что классно-урочная система … не 
может обеспечить той массовости обуче-
ния, которой требует информационное 
общество» [5, с.51]. Появилась потреб-
ность в применении в системе образова-
ния современных направлений с исполь-
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зованием информационных технологий, в 
частности дистанционного обучения, 
способствующего получению образова-
ния на расстоянии от учебных учрежде-
ний. Основной принцип такого обучения 
– способствовать самостоятельному раз-
витию личностного потенциала, не про-
сто усваивать знания, а творчески приме-
нять для получения нового. Дистанцион-
ное обучение на базе компьютерных тех-
нологий увеличивает возможности инте-
грации. Стратегическим направлением 
образования и самообразования является 
интеллектуальное и нравственное разви-
тие молодежи. Серьезную опасность для 
общества представляет дифференциация 
его членов по принципу доступа к ин-
формационным технологиям. Современ-
ные процессы создают новые предпосыл-
ки к делению населения на имущих – не-
имущих. Новые информационные техно-
логии усиливают разницу в балансе сил 
между бедными и богатыми, необразо-
ванными и образованными. Требуется 
стратегия поддержки социальных групп, 
оказавшихся «невключенными» в «новый 
мир» – мир информационных технологий.  

Понятно, что отмеченные аспекты 
непосредственно связаны со сферой об-
разования, которая представляет одну из 
важнейших практик молодого поколения 
в области социального развития. Нефор-
мальные социокультурные практики мо-
лодежи все больше приобретают сетевой 
характер. 

Вместе с тем как информационные 
технологии трансформируют социальную 
среду, они перестраивают жизнедеятель-
ность личности, позволяя получить «бы-
стрый» доступ к интеллектуальному бо-
гатству, накопленному во всех сферах; 
превращают творческую составляющую 
из продукта случайного вдохновения в 
непрерывно воспроизводимую производ-
ственную активность; обладают риско-

вым характером, в связи с чем, позволяют 
научиться вырабатывать нестандартные 
решения, связанные с самостоятельными, 
неожиданными ответственными дейст-
виями [6, с.16]: 

Таким образом, учитывая, что широ-
кое распространение информационных 
технологий затронуло практически все 
сферы жизнедеятельности личности, 
важной задачей данного этапа является 
формирование у людей представления о 
единстве информационных процессов, 
нового типа мышления, чувства взаимной 
ответственности, основанного на гумани-
стической ориентации мировоззрения, а 
также исследование влияния современ-
ных информационных технологий на 
формирование потребностей, интересов, 
целей, мотивов и системы ценностей, от-
вечающих за качество выбираемой ин-
формации с помощью современных ин-
формационных каналов. Информацион-
ные технологии будут эффективными в 
социальном плане лишь в том случае, ко-
гда они органически «вольются» в социо-
культурную среду общества, станут не-
отъемлемой ее частью и доступными для 
каждой личности. 
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В современном мире имеет особое значение  возможность управления генерацией хаоса, поведением 
сложных нелинейных систем и проявлением нестабильности в антропной сфере, а также возможность 
частичной детерминации поведения системы в турбулентном мире. В данной работе предлагается рас-
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нелинейных систем. 
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*** 

С появлением в 70-х годах синерге-
тики  как направления, призванного на-
ходить общие принципы поведения и 
развития саморазвивающихся систем, 
можно говорить о рождении принципи-
ально нового гносеологического подхода, 
который успешно использует инструмен-
тарий междисциплинарности для созда-
ния моделей управления и системы про-
гнозирования поведения сложных нели-
нейных систем.   Cинергетическое миро-
видение неразрывно связано с понятием 
динамического хаоса в детерминирован-
ных системах.  Возникновение  теории  
хаоса было обусловлено необходимостью 
прогнозирования хаотических проявле-
ний сложных нелинейных систем. Не-
смотря на то, что первые шаги в изучении 
хаоса были сделаны Анри Пуанкаре, ко-

торый в  80-х годах XIX века занимался 
изучением поведения системы с тремя 
телами,  отправной точкой в формирова-
нии теории стали 60-е годы XX века. 
Именно в этот период Эдвард  Лоренц, 
занимаясь проблемой прогнозирования 
сложных нелинейных систем на примере 
метеорологии, положил первый кирпичик 
в теорию хаоса. 

В проблеме управления нелинейны-
ми системами всегда существует аспект 
наблюдения системы и наличия наблюда-
теля, т.е. субъекта с его пространством 
ценностно-целевого, волевого, эмоцио-
нального состояния. По мнению В.С. Сте-
пина,  «человек в системе отношений и 
деятельности может представать для дру-
гого и для самого себя в двух планах – и 
как объект, и как субъект... Человек – 
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деятельное существо, которое в процессе 
практики преобразует не только природ-
ные и социальные объекты, но и изменя-
ет самого себя как субъекта деятельно-
сти». [1, с. 33].  В человекомерных систе-
мах эффект диалога генерирует необхо-
димость деликатного подхода к решению 
управленческих задач. Таким образом, 
человек становиться не только единицей 
общества, которым управляют, но и сам 
является творцом себя, своего будущего, 
становится активным участником созда-
ния среды.  С позиции синергетики от-
ношения субъекта и объекта коренным 
образом изменяются: «Субъект управле-
ния встроен  в ситуацию: он строит си-
туацию, но и она строит его ...Субъект 
управления  созидает, со-переустраивает, 
творит ближайшую и более отдаленную 
социальную среду, но и среда творит его, 
после  свершения актов управления  он 
выходит обновленным и измененным…» 
[2, c.374]. В данной связи  Г. Хакен, соз-
датель термина «синергетика»,  провоз-
глашает принцип ответственности каж-
дого из нас  за  то, что будет происходить 
в будущем: «гражданин с детства знает, 
что его установки  и действия  оказывают 
прямое  и опосредованное действие  на 
окружающих его людей, но также обрат-
но воздействуют на него самого, просто 
наносят ему обратные удары, и если не 
сразу, то позднее. Каждый отдельный че-
ловек вносит вклад в коллективное пове-
дение, которое действует как параметр 
порядка  и в конечном счете – совершен-
но в духе синергетики - затягивает на 
этот путь все  большее количество инди-
видов, даже, выражаясь несколько резко, 
«порабощает» их в своих действиях» [3, 
c.367]. В  связи с рассмотрением перспек-
тив по управлению социальной хаотиче-
ской системой,  важно учитывать эффект 
взаимного влияния среды и человека, а 

также возможность каждого индивида 
влиять на всю систему. 

Таким образом, управленческий 
сценарий  необходимо рассматривать в 
связке с пониманием субъектно-
объектных связей хаотической системы и 
сопряжением со всей средой.  По мнению 
Буданова В.Г., с позиции субъекта можно 
выделить четыре основные стратегии  в 
управлении поведением участников со-
циальной системы в момент прохождения 
ей фазы хаотического нестабильного со-
стояния. Эти четыре сценария предпола-
гают разные по характеру воздействия на 
хаотическую систему для достижения 
желаемых целей: точечные удары, работа 
с информационным полем, радикальное 
воздействие или пассивное ожидание, а 
также балансирование с использованием 
активного действия и движения по инер-
ции, в согласии с ритмом системы.  Дан-
ные стратегии напрямую связаны с двумя 
аспектами  восприятия хаоса: субъектив-
ным и объективным.  Объективный ас-
пект связан с горизонтом предсказуемо-
сти поведения системы. Субъективный 
же аспект восприятия хаоса предполагает 
необходимость детального  понимания 
поведения системы или наличием насущ-
ного горизонта прогноза. Таким образом, 
можно выделить три модуса восприятия 
хаоса: 1) псевдопорядок (горизонт пред-
сказуемости больше, чем горизонт на-
сущного порядка) достигается при отказе 
от долгосрочных планов;  2) мир хаоса 
(горизонт предсказуемости меньше, чем 
насущная зона прогноза)  часто связан со 
срывом запланированных событий или 
сменой мировоззренческой  основы;  
3) пограничье хаоса и порядка (равенство 
горизонта предсказуемости и насущного 
горизонта прогноза), где возможности и 
желания находятся в относительной гар-
монии для субъекта [4, c.3-24]. 
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 Как уже отмечалось выше, аспект 
ценностного восприятия наиболее важен 
не только в контексте субъектно-
объектной  тематики, но и в рассмотре-
нии методов моделирования и  управле-
ния хаотическими системами: «ценност-
ные ориентации, с одной стороны, и спо-
собность к рациональному осмыслению, 
с другой, позволяют подойти к проблеме 
понимания рефлексивности как черты 
постнеклассических практик» [5, c.27]. 
При постановке манипулятивных задач 
зачастую используется технология фор-
мирования ценностных ориентиров  ат-
тракторов поведения на всех уровнях со-
циальной системы.  

При отслеживании стратегий управ-
ления хаотической социальной системой  
особую роль играет работа с информаци-
онным полем.  В классической теории 
управления  интерпретация  коммуника-
тивных отношений и информационного 
воздействия представлена кибернетиче-
ской моделью управления  Н. Винера и  
К. Шеннона (конец 1940-х годов), кото-
рая строится на субъект – объектной дис-
позиции, где  коммуникатор - источник  
является инициатором и лидером  ин-
формационного воздействия, он выбира-
ет код и канал  при подаче сообщения: 
«Классическая парадигма коммуникации 
доказала свою продуктивность  в изуче-
нии коммуникативных практик, связан-
ных с воздействием на аудиторию, - дея-
тельности СМИ, властных и политиче-
ских структур, публичной коммуника-
ции, организации маркетинга и др., т.е. 
таких практик, в которых реализуются те 
или иные формы манипулятивного воз-
действия» [6,c.549]. Однако неклассиче-
ский тип рациональности предлагает по-
смотреть на проблему управления совер-
шенно с другой стороны, в данном мето-
дологическом пространстве неизменно 
возникает ценность позиции Другого, 

эффект  сопряжения со средой и взаим-
ного влияния всех субъектов социальной 
деятельности, меняется  представление о 
структуре, способах получения знания и 
критериях истинности.  

Ключевым аспектом в рассмотрении 
проблемы методов управления, как уже 
было отмечено выше, является тема 
субъекта как носителя психики. В данной 
связи, человек со своим пространством 
эмоциональной сферы,  целей, ценност-
ных и мировоззренческих ориентаций 
становится одновременно и объектом 
воздействия и манипулянтом  в  управ-
ленческой стратегии.   Однако  в  мето-
дологии работы с темой психики челове-
ка всегда возникает сложность, посколь-
ку «до сих пор не разработано целостное 
интегративное представление о психике 
как о специфическом природном явле-
нии, влияющем на состояние и развитие 
социальных и политических ситуаций, на 
процессы обучения, воспитания и ста-
новления личности» [7,c.474]. Не менее 
важным в данной связи является пробле-
ма искажения взгляда на психику челове-
ка в силу ее неудовлетворительной изу-
ченности, которая чаще рассматривается 
специалистами с позиции изучения форм 
проявления психических состояний и 
особенностей их протекания в прямой 
связке с алгоритмами работы мозга.  В 
данной связи сложность, прежде всего, 
состоит в  многомерности человека, не-
линейности психических процессов и 
сложности их изучения и осмысления. 
В.М. Розин называет человека «много-
мерным кентавром», подразумевая, что 
человек это и личность, и социальный 
субъект, и телесное существо, и биологи-
ческое, и духовное [8,c.123]. 

Учитывая факт сложности и много-
мерности психики, более  продуктивным 
подходом может являться взгляд на дан-
ную проблему с позиции постнекласси-
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ческой методологии и междисциплинар-
ного принципа: «Как гиперсистема си-
нергетического порядка, имеющая фазо-
вую структуру, состояние которой и сте-
пень проявления фаз которой определя-
ется нелинейностью и ролью самооргани-
зующихся структур, психика попадает в 
сферу интересов постнеклассического 
естествознания, в частности, нелинейной 
динамики, теории самоорганизации, си-
нергетики, а также философии и методо-
логии науки постнеклассического этапа, 
внося изменения в мировоззрение, теоре-
тико-методологические позиции пред-
ставления психического» [7,c.470]. Сле-
дуя логике вышесказанного, очевидна ак-
туальность исследования психики как 
синергетического объекта, имеющего 
сверхсложную структуру, функциони-
рующего как нелинейная открытая сис-
тема, что обусловливает  понимание ее 
как «нелинейного целого в нелинейном 
целом»,  взаимосвязь субъекта и единицы 
целого - психики со всеми уровнями со-
циальной системы. Управленческие 
функции здесь могут быть реализованы с 
помощью воздействия на все уровни этой 
сверхсложной системы. Необходимо  
учитывать то, что любые психомерные 
системы находятся в прямом взаимодей-
ствии с потоками информации,  они об-
мениваются веществом, энергией, но воз-
действие происходит не только извне, 
психосреда способна сама генерировать и 
производить новую информацию, ценно-
сти, смысловые категории, саморефлек-
сировать по отношению к своим внутри-
психическим-внутриличностным марке-
рам.    Важным аспектом здесь является 
понимание роли психоэкологии  инфор-
мационного пространства в контексте ра-
боты с формированием и управлением 
социальной системой. В данном случае 
можно говорить об экологическом под-
ходе в социальном управлении. Здесь 

речь, конечно, идет об экологии в широ-
ком смысле слова: экологии разума, по-
знания и творчества, экологии мысли и 
слова, экологии человеческого действия 
и управляющего воздействия на сложные 
системы.  

Как мы выяснили, в контексте пост-
неклассической методологии и теории 
хаоса вопросы управления социальными 
системами  могут быть рассмотрены в 
совершенно новой плоскости. В данном 
случае речь идет о том, что в качестве 
эффективного инструмента управления 
появляется метод мягкого управления 
или «управление без управления»,  обра-
щаясь к прошлому,  в современном кон-
тексте получают совершенно новую смы-
словую нагрузку древние даосские прин-
ципы недеяния. Мягкое управление с по-
мощью использования принципов синер-
гетики и теории хаоса возможно с ис-
пользованием надлежащих действий  
«слабые, но соответствующие, так назы-
ваемые резонансные, влияния чрезвы-
чайно эффективны. Они должны соответ-
ствовать внутренним тенденциям  разви-
тия сложной системы» [9, c.159]. Исполь-
зование синергетического моделирования 
и прогнозирования раскрывает широкий 
горизонт для конструирования не только 
своего будущего, но и будущего среды.  

В заключение следует отметить, что 
структура  управления человекомерными 
системами с помощью синергетического 
моделирования  эффект нелинейности и 
хаотический характер поведения соци-
альной среды.  Предметное поле иссле-
дования  проблем социального  управле-
ния должно учитывать генерацию хаоса 
на всех уровнях многомерности социаль-
ной среды - в плоскости идеологической, 
образовательной, смыслоформирующей, 
ценностноориентированной  работы не 
только с обществом в целом как психо-
пространством, но и с психосредой чело-
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века как единицы  и части целого. Такой 
подход  необходим в связи с реалиями 
сегодняшнего дня:  нависшей над чело-
вечеством опасностью возникновения 
экономических кризисов,  увеличение 
эрозий  геополитических проблем, воз-
можность возникновения новых эконо-
мических кризисов и т.д. С помощью  по-
стнеклассической методологии появляет-
ся инструментарий  для раскрытия пер-
спектив и возможностей моделирования 
и управления сложными нелинейными 
системами  с учетом горизонта прогнози-
рования и феноменов динамического 
хаоса в области политических, социаль-
ных, а также биологических процессов и 
природных явлений. Как мы выяснили в 
данной работе, именно с помощью мето-
дов синергетики теория управления по-
лучает возможность управления мягкого 
и незаметного, управления, которое не 
нарушает ритма сложной системы,  эко-
номично используя энергетические, эко-
номические и человеческие ресурсы. 
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В статье проведен анализ религиозных ценностей личности. Показано, религиозные ценности и 
нормы являются регулятором как внешнего, так и внутреннего поведения людей. 
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Духовная культура представляет со-
бой своеобразную целостность искусства, 
науки, нравственности и религии, безус-
ловно, фундаментальным понятием, со-
ставляющим ее ядро, являются религиоз-
ные ценности.  

Можно выделить три уровня религи-
озных ценностей. Первый уровень ценно-
стей  наиболее значимый в религии, к 
нему относится Бог как источник всего 
сущего (в том числе и религии) и его от-
ношение к порожденному им бытию. Вто-
рой уровень  религиозные ценности как 
качества, которые должен проявлять ве-
рующий человек. Третий уровень  систе-
ма ценностей, возникающих в переносе 
религии на общество, государство, то есть 
какие ценности общество соотносит с ре-
лигией, считает религиозными [1].  

Основоположник философской ан-
тропологии Макс Шелер особенностью 
человека считал его направленность к Бо-
гу. Бог — это высшая ценность, и чело-
век есть существо, живущее в ценност-
ном мире. Направленность человека к Бо-
гу определяет его жизнь среди ценностей. 
Всего Шелер насчитывает четыре класса 
ценностей: ценности удовольствия, цен-
ности жизни, ценности духа и ценности 
религии. 

Большинство людей главными, а 
может быть и единственными, считает 
ценности удовольствия; меньшее количе-
ство людей в этой иерархии ценностей 
восходит к ценностям жизни и духа, и 
только одни святые живут в ценностях 

религии. Святой, по мнению Шелера, это 
совершенный человек — человек, кото-
рый постиг Бога и через Бога, через Его 
совершенство стал сам так же совершен. 
В человеческой природе Шелер насчиты-
вает два основных начала: это жизненное 
начало, некий жизненный порыв, и дух, 
идущий от Бога. По своему жизненному 
началу человек есть животное, живое 
существо, но также и существо разумное, 
обладающее духом — поскольку Бог его 
им наделяет [2].  

Второй ценностью многих религий 
является жизнь. Жизнь воспринимается 
как божий дар, как самая ценная из всего 
того, чем наделил бог всякое живое су-
щество. Дарование жизни и отнятие ее - 
исключительная привилегия бога, поэтому 
религией осуждается как самоубийство, 
так и лишение жизни другого человека. 

Все религии учат состраданию и ми-
лосердию, так в христианстве наиболее 
почитаемыми образами являются вели-
комученики. Главный символ Христиан-
ства – распятый Иисус. Эти образы при-
званы вызывать чувство сострадания ве-
рующих. Сострадание в исламе это не 
только материальная поддержка нуж-
дающихся, это всякое доброе дело [3].  

Любовь – еще одна важная религи-
озная ценность. В христианстве любовь 
является наиболее созидательным и свет-
лым чувствам, родственно состраданию и 
часто истекает из него. Любовь к Богу и 
Бога к миру - источник всех остальных 
религиозных ценностей. Любовь к ближ-
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нему, добро, истина, мудрость, милосер-
дие, великодушие, справедливость и дру-
гие являются производными от указанной 
высшей ценности.  

К важнейшим религиозным ценно-
стям следует так же отнести свободу. В 
христианстве богоподобие человека про-
является, в частности, в даре свободы. 
Бог подарил человеку свободу, и только 
подлинно свободные приходят к подлин-
ному Богу.  

Свобода  человека в религии по-
строена не только на возвеличивании че-
ловека как свободного и духовного суще-
ства, как образа и подобия Божия, но и 
предполагает границы, задаваемые гре-
ховностью человеческой природы. Под-
линная свобода человека в религии явля-
ется содержательной в том смысле, что 
имеет конкретную направленность и 
предмет – веру в Бога. Свобода открыва-
ет и реализует ценности. Неподлинная 
свобода как произвол является формаль-
ной, не имеет конкретного предмета, это 
свобода от любых посягательств и любо-
го внешнего принуждения.  В религии 
свобода человека всегда помещена в 
нравственный контекст, сопряжена с не-
обходимостью нравственного деяния, она 
есть всегда ответственное предстояние 
перед Богом, то есть обязательно сопря-
жена с ответственностью.  

Немецкий философ Генрих Риккерт 
в своей аксиологической концепции так 
же рассматривает религиозные ценности. 
Он разделяет их на действенные и созер-
цательные. Смысл первых заключается в 
действенном, активном отношении чело-
века к мировому целому, которое рас-
сматривается как совокупность взаимо-
действующих личностей во всем их ин-
дивидуальном различии и множественно-
сти, что позволяет выявить плюралисти-
ческий характер осуществления ценно-
стей. Смысл вторых заключается в созер-

цании мирового целого как безличного 
объекта, в контексте которого личность 
отождествляется с вещью, изымается из 
контекста межличностных социальных 
взаимосвязей, что позволяет говорить о 
монистической тенденции в ценностной 
реализации [4].  

Баева Л.В. в своей монографии 
«Ценностные основания индивидуально-
го бытия: Опыт экзистенциальной аксио-
логии.» выделила свою классификацию 
ценностей, в которой к религиозным 
ценностям она относит следующие диа-
пазоны приоритетов: 1) освобождение–
спасение; 2) святость–мистическая сила; 
3) Душа–Дух-Бог [5].  

Баева Л.В. утверждает, что религи-
озные ценности аккумулируют в себе 
стремление человека подняться из обы-
денности и пределов физического суще-
ствования к высшему духовному бытию.  

Одним из источников, влияющим на 
природу ценности, выступает сам факт 
сознания человека. Иначе говоря, биоло-
гическая природа самого человека и 
внешние материальные условия, в кото-
рых он присутствует, формируют опре-
деленный набор ценностей как адекват-
ных ответов на внешний и внутренний 
вызовы бытия личности. Но среди раз-
личного рода ценностей есть и такие, ко-
торые свидетельствуют о возможности 
неадекватного ответа на вызов бытия, от-
вета, который выстраивается вопреки 
природной и социальной программе и по-
зволяет говорить о человеке как о сво-
бодном, самоопределяющемся существе. 
Рассмотрим это на примере ценности не-
насилия, являющейся воплощением выс-
шей значимости в отношении человека к 
наиболее агрессивным вызовам бытия. 
Ненасилие как ценность практического 
выражения мировоззрения характерно не 
только для определенных религиозных 
конфессий, но имеет, по мнению Баевой, 
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универсальное значение. Так, формами 
обоснования ненасилия выступают ахим-
са (индийская традиция), у-вэй или не-
деяние, частным случаем которого вы-
ступает ненасилие (даосизм), ненасиль-
ственное управление обществом в кон-
фуцианстве, христианская этика, учение 
о благоговении перед жизнью А. Швей-
цера [6]. Стремление к ненасилию, таким 
образом, характерно для различных куль-
тур, хотя и не разделяется большинством 
индивидов на практике. Сущность этого 
принципа в том, что если насилие высту-
пает естественным, адекватным, логич-
ным ответом на покушение или вызов 
свободе и жизни личности, то ненасилие 
можно определить как свободу по отно-
шению к биологической и социальной 
программе воздаяния. Ненасилие есть 
высшая форма самоконтроля индивида 
над желанием справедливого возмездия и 
наказания зла. Выбор ненасилия может 
осуществить лишь высоко развитая ду-
ховно личность, способная к подчинению 
своего «низшего Я» своему «высшему 
Я». Способность к подобной детермина-
ции традиционно относится к характер-
ным чертам духовной элиты и не прису-
ща сознанию большинства. Для боль-
шинства людей высшим видом ценности 
выступает справедливость, а, следова-
тельно, равное возмездие.  

Ценностно-нормативный уровень 
религии представляет собой сложную со-
вокупность верований, символов, ценно-
стей, моральных заповедей, которые со-
держатся в священных текстах и писани-
ях. Религиозные верования и знания мо-
гут быть рассмотрены как ценностные 
системы, занимающие особое место в ду-
ховной культуре общества, поскольку 
они определяют смысл и значение чело-
веческого бытия. Наряду с этим они 
включают в свое содержание моральные 
ценности и установки, как правило, ак-

кумулирующие в себе выработанные ве-
ками нормы и правила. Они содержат и 
гуманистическую ориентацию, призы-
вающую к социальной справедливости и 
любви к ближнему, взаимной терпимости 
и уважению. Поэтому вполне естествен-
но, что религиозные идеи и ценности 
способствуют социальной интеграции и 
стабильности общества. 

Религиозные ценности, связанные с 
верой в сверхъестественное, являются 
также реальными ценностями, которые 
служат ориентиром в жизни верующих, 
обусловливают нормы и мотивы их пове-
дения и поступков. 

Традиционные общества делают 
упор на религии, на уважении и повино-
вении властям и на национальной гордо-
сти. Эти характеристики меняются в ус-
ловиях модернизации и общества стано-
вятся более секулярными и рациональ-
ными. 

Переход от ценностей выживания к 
ценностям самовыражения связан с появ-
лением постиндустриальных обществ. Он 
отражает культурный сдвиг, который 
происходит, когда появляются молодые 
поколения, считающие выживание само 
собой разумеющимся. Ценности выжива-
ния отдают приоритет экономической и 
физической безопасности и конформист-
ским социальным нормам. Ценности са-
мовыражения отдают приоритет свободе 
выражения, участию в принятии реше-
ний, защите политических прав, охране 
окружающей среды, гендерному равенст-
ву, терпимости к этническим меньшинст-
вам, иностранцам и сексуальным мень-
шинствам. Все это порождает культуру 
доверия и терпимости, в которой люди 
дорожат личной свободой и самовыраже-
нием [6]. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что для многих ре-
лигий основные религиозные ценности 
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одинаковы, они являются регулятором 
поведения не только верующих, но и не-
верующих людей, так же, как и светские 
ценности действуют на образ жизни ве-
рующих. В большинстве случаев ценно-
сти совпадают, и общечеловеческих цен-
ностях можно увидеть преобразованные в 
процессе секуляризации ценности религи-
озные. Соответствие между светскими и 
религиозными системами ценностей су-
ществует уже долгое время, так что по-
строение индивидуально ориентирован-
ных систем (например, в новых религиоз-
ных движениях) может привести к деста-
билизации общества. Религиозные ценно-
сти и нормы регулируют поведение людей 
через определение приоритетов деятель-
ности, главным из которых является спа-
сение души. Важная роль религии заклю-
чается именно в систематизации и отборе 
ценностей, где, в отличие от светских, ак-
цент делается на их идеальность. Особен-
ность религиозных ценностей состоит и в 
их разнонаправленном действии: с одной 
стороны, устанавливается «вертикальный 
вектор», обусловливающий содержание 
ценностей отношениями человека к иным 
существам и предметам с атрибутизиро-
ванными свойствами, а с другой, утвер-
ждаются ценности и нормы, регулирую-
щие правила взаимодействий людей меж-
ду собой и с обществом («горизонтальный 
вектор»).  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ФЕНОМЕНА ЧУДА 

В статье проведен феноменологический анализ чуда в срезе обыденно-практического опыта и науч-
ной рефлексии. 
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*** 
Чудо является достаточно важной 

категорией человеческой действительно-
сти. Мир без «чуда» был бы слишком 
обеднённым, скучным, лишённым тай-
ны. Этимология слова «Чудо» во многих 
мировых языках совпадает с глагольной 
формой «дивиться», «поражаться», 
«удивляться», «не верить своим глазам». 
Среди его обозначений превалирует то, 
что воспринимается как чрезвычайное, 
невозможное, диковинное, нежданное. 
Так П.Я.Черных в историко-этимо-
логическом словаре современного рус-
ского языка определяет «чудо» как 
«сверхъестественное, необъяснимое яв-
ление; нечто поражающее, удивляющее 
своей необычностью» [1, с.395]. 

Первые памятники древнерусской 
письменности показывают, что авторы, 
позаимствовав слово, «чудо» из дохристи-
анской лексики, используют его в точном 
значении экстраординарного события, 
обусловленного деятельностью потусто-
ронних сил. О. Н. Трубачев допускает, что 
праславянское cudo использовалось в зна-
чении «чудо, воспринятое на слух», тогда 
как divo — «зрительное чудо» [2, с.128]. В 
категориях дива и чуда закреплялось пред-
ставление о проявлениях потусторонних 
сущностей, мировоззренческой предпо-
сылкой которого являлось разделение 
мира на две плоскости — посюсторон-
ней, обыденной реальности и потусто-
роннего бытия. 

Идея неподконтрольности чуда соче-
талась в архаических верованиях с надеж-

дой на возможность вызвать его специаль-
ными действиями. Понятие чуда развива-
ется в представление о провокации чуда и 
его провокаторе. Чудо (в первоначальной 
лексической форме (чудо, кудесе) прово-
цируется кудесниками. Как свидетельству-
ет древнерусский текст, чудо, совершен-
ное одним из кудесников, состоит в том, 
что он, впадая в транс («оцепенение»), вы-
зывает богов в свой дом — с их появлени-
ем кудесник становится одержимым и в 
конвульсиях пророчествует («Повесть 
временных лет», 1071 г.). Чудо удостове-
ряется состоянием одержимости кудесника 
и фактом пророчества. Кудесник провоци-
рует чудо словом и обнаруживает чудо в 
слове — в вещей речи. Провокация чуда в 
древнерусском языке выражается глаго-
лом кудити. Значения «бранить», «хулить», 
свойственные этому слову, значения род-
ственных славянских слов подтверждают 
первоначально вербальный характер акта 
провокации чуда и допускают предположе-
ние о том, что в основе речевых формул ку-
десника лежало ритуальное сквернословие. 

К понятиям дива и чуда примыкает 
представление о чарах. В праславянскую 
эпоху понятие сагъ (сага) имело отчетли-
вый смысл особого средства, применение 
которого вызывает экстраординарные 
следствия и наделяет особой властью над 
явлениями окружающего мира. Исходное 
индоевропейское слово, возможно, полу-
чает развитие в значениях магического 
мастерства. Его производитель — чародей, 
обозначал в праславянской религии чело-
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века, умело пользующегося магическими 
средствами. Представления о чародее и 
чародействе тесно сопряжены с пред-
ставлениями о волхве, волховании и 
волшебстве. 

Определенно ясно, что дословно чу-
до в лексическом родстве с удивлением. 
Чудесным выглядит нечто неожиданное, 
небывалое в прежнем опыте, казавшееся 
невозможным, исходя из него же и пото-
му загадочное. Причём, даже после сво-
его совершения чудо не становится «род-
нее», понятнее. Слышится в этом слове 
оттенок тайны. Наречие «чудом» означа-
ет «непонятно как, загадочно, необъяс-
нимо». Наконец, этим же словом имену-
ют и что-то в общем понятное, но редкое 
— по своему совершенству, небывало 
высокой степени развития. Так рассматри-
ваемая лексема завершает смысловой круг, 
приходя к той же коннотации — увлека-
тельного, поразительного, сказочного. При-
чем чудесное впечатление может варьиро-
ваться от привлекательного «чудно-
дивного» через сомнительное, странноватое 
«чудное» до пугающего «чудища-
страшилища»… «Чудесить» по-русски мо-
жет значить и «мудрить», «хитрить» — и 
«дурить», «сумасбродствовать». 

Между прочим, славянское cudo, а 
коем уже упоминалось, в языковом род-
стве с греческим «чудос», т.е. «слава, 
честь». А то, в свою очередь, уходит к 
индоевропейскому a-kutis — умысел, а 
также учитель, мудрец. Отсюда общесла-
вянские производные слова — чуть, чу-
ять, кудесник [3, с.377-378]. Главная же 
лингвистически и потому философски 
наиболее поучительная лексема тут — 
чужой.  

Так язык со всей очевидностью выдает 
нам сущностные коннотации чуда — его 
редкость, мало вероятность, доступность 
немногим избранным, во всяком случае не 
нам с вами… «Чудью» в древнерусской ле-

тописи звались не славянские, а балтские 
или финнские племена (для славян необыч-
ные на внешний вид («чудь белоглазая»»), 
непонятные по языку). 

В переводе с латыни, чудо 
есть(miraculum) – необычное событие, 
которое трудно объяснить, противореча-
щее естественному ходу вещей и припи-
сываемое верующими людьми вмеша-
тельству сверхъестественных сил (Бога). 
Согласно взглядам католической церкви, 
чудо не нарушает целостности метафизи-
ческих и не отменяет физических прин-
ципов, но в определенных случаях их 
действие ограничивается Богом благода-
ря его всесилию. Возможность чуда вы-
текает из контингентности сущего и из 
чисто физической, но отнюдь не метафи-
зической необходимости его существова-
ния и определенности бытия. 

Французская Философская энциклопе-
дия под редакцией А.Лаланда приводит ха-
рактеристику чудес, данную Э.Леруа: 1) не-
обычайность, чрезвычайность и одновре-
менно чувственная воспринимаемость;  
2) значительность в религиозном плане;  
3) перерыв в обычном развитии феномено-
логического ряда; 4) невыводимость из чис-
то физических условий, принципиальная 
непредсказуемость [4, с.65]. 

Проблема «чуда» предопределена 
содержанием фундаментальных пред-
ставлений о мире и человеке. Даже в 
крайне ортодоксальных материалисти-
ческих системах, старательно избегаю-
щих сомнительных представлений о чу-
де, имеется логическая возможность её 
постановки. Данное утверждение не бу-
дет казаться странным, если поставить 
проблему типологии «чуда» и рассмот-
реть его категориальные основания. 

Чудо, хотя и укоренено в объектив-
ной реальности, вместе с тем формиру-
ется самим субъектом, встречей с ним, 
особой реакцией субъекта, эмоциональ-
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ным подъёмом, личным отношением 
субъекта к чуду и миру вообще. 

Чудо всегда имеет характер откро-
вения, оно существует всегда для кого-
то, но только для человека. Чудо полу-
чает через человека свой позитивный 
смысл, сохраняя при этом всю свою 
неожиданность, загадочность, наруше-
ние всех канонов, правил, утверждая се-
бя в качестве бытия, действующего на-
перекор данной среде, существующим 
условиям. Общая формула чуда такова: 
«Этого не должно быть, но это есть». В 
этом смысле чудо двояко. С одной сторо-
ны, оно есть проявление «чудовищного 
бытия», совершенно чуждого челове-
ческому миру и человеческим ценно-
стям, а с другой – чудо, как «чудовищ-
ное», преобразуется в некую человече-
ски-позитивную ценность, или в «святы-
ню». «Чужое», претворяясь в «наше», 
близкое и интимное, через эмоции и ра-
зум человека наполняется «сиянием» 
положительных начал. Итак, «чудо» – 
это граница двух реальностей – абсо-
лютно объективной и абсолютно субъек-
тивной, бытия и его переживания, – гра-
ница, которая одновременно является и 
тем, и другим. 

Логически, вероятнее всего, следует 
различать «чудо» как категорию, вклю-
чающую в себя формальные и общие 
признаки данной реальности, и понятие 
«чуда», его «содержательные формы», под-
лежащие дополнительной градации и адек-
ватные различным сферам человеческой 
реальности. Так, можно выделить чудо ми-
фологическое, чудо религиозное, чудо бы-
товое, естественнонаучное чудо. Однако 
существуют и другие типы чуда, которые не 
получили ещё своей терминологической 
обработки. 

Формальные признаки «чуда», ес-
ли не все, то большинство из них, есть в 
то же время и признаки сущностные. 

Всякое «чудо» на фоне обычной реаль-
ности должно выглядеть чем-то ирреаль-
ным, неожиданным, включать в себя 
редкость, уникальность, новизну, быть 
достаточно понятным и вместе с тем 
загадочным, быть крупным и красоч-
ным событием в жизни индивида или 
народа, социальной группы. Чудо 
должно быть величественным и гло-
бальным, но не обязательно «вширь», 
часто прежде всего «вглубь», когда некое 
частное мелкое явление, переживание 
приобретают характер чего-то сущност-
ного, большого, космического, способ-
ного потрясти личность и стать грани-
цей между «старой» и «новой» жизнью 
индивида. «Чудо» всегда является встре-
чей человека с Абсолютом; оно – прикос-
новение к тайному, узрение и прозрение, 
выражение интимного отношения лично-
сти к миру, этическое и эстетическое пе-
реживание. «Чудо» – наглядная демон-
страция важности буберовской «сферы 
между», которая наполняет два явления, 
при их контакте друг с другом, новым 
ценностным содержанием. Чудо обяза-
тельно предполагает субъекта с его эмо-
циями и этическими установками. В этом 
смысле «чудо» эмотивно-этично (но в 
разных сферах бытия в разной степени). 
Однако есть «чудо», которое порождает-
ся прежде всего самой реальностью, как 
бы навязывается субъекту, и только затем 
следует психологическая реакция по-
следнего. Объективное нечто здесь 
преобладает. Вместе с тем можно го-
ворить о «чуде», которое предполагает, 
прежде всего реакцию, активацию субъ-
екта, его сознания, т.е. открытие этим 
субъектом чуда, скрытого в самой реаль-
ности. Даже в обычной реальности субъ-
ект, вдруг открывает нечто чудесное, не-
объяснимое, «божественное начало» и 
т.п. Возможны, вероятнее всего, и случаи 
равной активности мира и субъекта. Для 
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человека обычно реально то, что более 
привычно и достаточно полно вклю-
чено в его жизненный опыт. Чудо же не 
может быть привычным. Отсюда ощуще-
ние его ирреальности. Но вместе с тем 
«чудо» даётся человеку в каком-либо 
«очевидном» образе реальности (в виде 
формы, содержания-смысла, пережива-
ния как «откровения сокровенного»), 
т.е. как нечто наиболее реальное, по-
скольку глубина кажется реальнее по-
верхности. Сущность реальнее формы, а 
в «чуде» сущность и форма как бы сов-
падают. Нечто ирреально-реальное – 
один из признаков «чуда».  

Характеризуя основные типы фено-
мена чуда, стоит остановиться на сле-
дующих разновидностях. 

Мифологическое чудо – это пережи-
вание чуда в мифе мифологическим соз-
нанием. Ведь в мифе алогичное принима-
ется за нечто логичное, чудесное – за 
обычное, обыденное, привычное. В 
пользу данного тезиса говорит тот факт, 
что древние люди верили в достаточно 
частое вмешательство невидимых сил, 
как в свою собственную жизнь, так и 
в протекание природных процессов. 
Чудо здесь — сама реальность, ирреальная 
составная «чуда» почти отсутствует. В ре-
зультате различие между природным и 
сверхъестественным постоянно расплы-
вается. Но возможно, что мифы космоге-
неза или «творения перволюдей» воспри-
нимаются мифологическим сознанием как 
«чудо», т.е. нечто значительное, новое и ма-
лопонятное по существу, хотя «всё так и 
было», т.е. это и нечто реальное. Понимание 
здесь смешано с непониманием, а обыден-
ное – с чрезвычайным. Возможно, не чужды 
представлениям о «чуде» мифы о полубогах 
и героях. 

Чудо в религии (или «сверхъесте-
ственное чудо») – это такое чудо, кото-
рое исходит от сверхъестественной ин-

станции – Бога, является как бы его спо-
собом действия, бытия, управления в 
этом мире. Чудеса полагаются как дея-
ния Бога, богочеловека и святых в про-
шлом, деяния, укрепляющие веру, а так-
же и как действия Бога в грядущем («эс-
хатологические чудеса»). Чудо – это и 
тайное руководство, Божье Прови-
дение. Сам мир рассматривается при 
этом как творение Бога, а человек – как 
образ Божий. Наконец, своеобразными 
чудесами являются церковные таинства, 
нетленные мощи, исцеления беснова-
тых и т.п. Таким образом, говоря о 
«сверхъестественном чуде», надо ска-
зать, что инициатива здесь исходит пре-
жде всего от Божества: верующий же 
должен лишь раскрыть свою душу перед 
божественной энергией; религиозное 
кредо и ритуалы лишь подтверждают 
покорность человека веры следовать воле 
Божьей. Но не всё так просто. Верующий 
уже относится к чуду с такой подсозна-
тельной установкой: «Этого не может 
быть, но это есть, поскольку так утвер-
ждает моя вера, религиозный авторитет 
и Откровение. Веря в это, вопреки оче-
видности, я доказываю силу своей веры и 
утверждаю себя как истинный верующий, 
– со всеми благими последствиями для 
меня такого поведения и отношения». 
Здесь вера образуется на базе сомнения, 
побеждая его, а отношение к чуду не-
сколько эгоистично и утилитарно. Но 
многие верующие испытывают перед 
сверхъестественным очень много са-
мых искренних чувств и даже блажен-
ство, так что происходит и в самом де-
ле встреча человека с чудом, во всей 
мощи последнего. Подобные религиоз-
ные потрясения, преображения и воз-
вышенные состояния хорошо описал  
У. Джеймс в своей книге «Многообразие 
религиозного опыта». 
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И всё же «сверхъестественное чудо» 
наиболее чужеродно для земной дейст-
вительности, поскольку влечёт челове-
ка в сверхреальное, нечеловеческое, аб-
солютное, что не исключает приоритет 
фантазии. Интерес к земной жизни утра-
чивается. Такая встреча с чудом может 
окончиться для человека прельщением и 
безумием. Главным фактом человече-
ского бытия, главной ценностью и идеа-
лом становится призрачное. Если «эго» 
здесь перерастает в этичность, то и эти-
ческое легко перерастает в эгоистиче-
ское, гениальное прозрение – в ошибки и 
иллюзии. 

Бытовое чудо имеет, на наш взгляд, 
те же особенности, что и сверхъестест-
венное чудо, но уже в отношении к 
мирской и бытовой реальности. При 
этом психологическая основа веры в та-
кое чудо – страх монотонного бытия, су-
ществования. Это – жажда экзотической 
реальности, желание быть к ней причаст-
ным, стать свидетелем необычного собы-
тия. Но обилие жизненной пестроты 
быстро притупляет способность ею 
восхищаться. Чем, например, чаще про-
исходят паранормальные явления («чуде-
са»), тем менее они – чудеса, тем более 
привычны, тем больше подпадают под 
рубрику «так и должно быть». И лишь 
личная встреча с очень необычными яв-
лениями приобретает значение встречи с 
чудом. 

О естественнонаучном чуде впер-
вые глубоко стал размышлять А. Эйн-
штейн [5]. Он отталкивался от той мысли, 
что сам факт существования мира есть 
самое необычное. Само наличие такого 
странного, сложного, неоднозначного 
целого, как реальность, её извечная «не-
уловимость», создаёт определённый тип 
встречи, который можно назвать встре-
чей учёного с чудом. Это впечатление 
обычно не является ярко-эмоциональным, 

но всё же достаточно глубоким, чтобы 
завладеть всей душой учёного и стиму-
лировать весь его дальнейший творче-
ский путь. Но хотя наука и открывает 
много необычных вещей, эти вещи нико-
гда не рассматриваются учёным в качест-
ве чуда. Открытые законы и закономер-
ности сами по себе ещё ни разу не на-
рушались, реки вспять не текли. 
Просто общая система знания допол-
нялась новыми и усложнялась. 

Подсознательная установка учёного 
такова: «Мир устроен сложно, странно, 
но в основе своей он целесообразен и ра-
ционален. Даже если люди не смогут до 
конца познать эту глубинную рацио-
нальность, скрытую гармонию, она 
вполне объективна и будет пребывать 
вечно». Так всё, что есть в мире – и са-
мое необычное – ничего не теряет от 
своей рациональной «естественности». 
Хочет этого учёный или нет, но мир для 
него есть саморазвивающийся меха-
низм, наполненный разного рода без-
личными силами, функциями и эле-
ментами. Научные явления регуляр-
ны и проверяемы, а остальное – не нау-
ка. Совершенно необычное – вовсе не 
чудо, а сущностный рациональный меха-
низм, рациональный на данной стадии 
развития науки или вообще непознавае-
мый. Но понятие о том, что познание 
бесконечно, фактически утверждает бес-
конечную мощь познания и питает гно-
сеологический оптимизм учёного. 
Прогресс же познания должен устра-
нить из мира всякие якобы «чудеса». Для 
обычного человека является каким-то чу-
дом тот факт, что частица – это вместе с 
тем и волна. Учёный же быстро рациона-
лизирует это «чудо» ссылкой на принцип 
дополнительности. В науке знание чаще 
всего противостоит чуду. Учёный ис-
пытывает потребность превратить «чу-
до» в нечто «естественное» и понятное. 
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В целом, понимание чуда в социо-
культурном контексте, является не толь-
ко интересным, но и важным для совре-
менной эпистемологии, которой предсто-
ит заново аргументировать известный те-
зис житейского здравомыслия насчет то-
го, что «чудес на свете не бывает».  
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*** 
С древнейших времен важнейшая 

функция культуры раскрывалась поняти-
ем, предложенным Цицероном, «cultura 
anima» — возделывание, взращивание 
души. Культура, согласно учению  
Л.Н. Толстого, является не только про-
дуктом и результатом человеческой дея-
тельности. Для него культурный процесс 
— это в первую очередь становление и 
развитие человека. «Жизнь человеческая, 
— говорит русский философ, — из-

меняется не от изменения внешних форм, 
а только от внутренней работы каждого 
человека над самим собой. Всякое же уси-
лие воздействия на внешние формы или 
на других людей, не изменяя положения 
других людей, только развращает, умаляет 
жизнь того, кто... отдается этому губи-
тельному заблуждению» [1, т. 36, с. 161]. 

Л. Н. Толстой подверг беспощадной 
критике всю официальную культуру Рос-
сии (ее государственные учреждения, 
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церковь, институт собственности, обра-
зование, науку, искусство и др.) за то, что 
в ее основе лежит насилие человека над 
человеком, порабощение большинства 
людей. Он видел путь преобразования 
общества в утверждении этики любви, в 
переходе всех людей к жизни на основа-
ниях истинного христианства [2]. Совре-
менная культура не отвечала, по его мне-
нию, этим требованиям. Имеет или не 
имеет исторический процесс нравствен-
ное содержание, применимы ли нравст-
венные оценки к историческим событи-
ям, способствует ли культура развитию 
морали и, наконец, в какой мере человек 
ответствен за то, что происходит вокруг 
него, насколько он способен влиять на 
это - в наши дни эти вопросы встают, 
возможно,  еще более остро. 

Общество в виде правовых (юриди-
ческих) гарантий обеспечивает обычно 
лишь актуально понятный и доступный 
большинству круг прав; но личность как 
бы все время стремится выйти за пределы 
этого круга. Она настаивает на своем 
праве на непредсказуемость. А непред-
сказуемость есть условие творчества. 

Само специфическое освоение чело-
веком в его индивидуальной практике 
моральных норм общества или класса  - 
творческий процесс. Репродуктивное, 
комфортное следование этим нормам еще 
не есть свидетельство подлинно высокого 
морального уровня личности. Таким обра-
зом, творческий аспект всегда в той или 
иной мере присутствует  в нравственных 
отношениях. И это еще один момент сход-
ства нравственного и эстетического. 

Аспекты творчества в нравственных 
и эстетических отношениях, конечно, 
специфичны. Если нравственное творче-
ство чаще всего касается своеобразного 
воплощения индивидом в его поступках 
общепринятых моральных норм  в раз-
личных конкретных условиях, то эстети-

ческие отношения вообще невозможны 
без творческого подхода. Без моментов 
свободы и творчества нет эстетической 
деятельности. И когда творческие аспек-
ты в нравственных отношениях проявля-
ются наиболее полно и развернуто, тогда 
нравственный признак приобретает чер-
ты прекрасного. Нравственная деятель-
ность характеризуется не только должен-
ствованием и исполнением, но и творче-
ством в создании новых норм и принци-
пов, отвечающих нравственному идеалу, 
а также свободой. 

Восприятие морали в качестве опре-
деляющей ценностной категории естест-
венным образом  подчиняет ей все другие 
сферы жизни: «…вся жизнь человече-
ская, со всеми столь сложными и разно-
образными, кажущимися независимыми 
от нравственной деятельностями, - и го-
сударственная, и художественная, и на-
учная, и торговая – не имеет другой цели, 
как большее и большее уяснение, утвер-
ждение, упрощение и общедоступность 
нравственной истины» [3]. 

Следует отметить, что рассмотрение 
нравственных отношений с точки зрения 
сущности дает возможность видеть их 
пересечение с сущностью эстетических 
отношений, которая выражается в выс-
шей степени развития условий субъек-
тивной практики, обладающей характе-
ристикой свободы, творчества, универ-
сальности. Эстетической деятельности 
присуща именно универсальность, твор-
ческий характер. 

Прежде всего, творчество в любом 
виде деятельности человека основывает-
ся на знании и познании. Оно и начина-
ется и раскрывает свою созидательную 
мощь лишь тогда, когда для его начала и 
проявления накоплены достаточные зна-
ния,   когда выработаны необходимые 
для любого конкретного вида творчества 
навыки и умения, то есть обеспечена база 
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для свободного проявления творческих 
сил и человеческого духа. В этом нара-
щивании духовных сил и мастерства 
происходит, на первый взгляд, парадок-
сальный процесс внутри человека: с од-
ной стороны, накапливаемый культурный 
опыт делает очевидной ограничивающую 
силу культурных канонов, традиций и 
т.п., как бы естественно ведущих к не-
свободе проявления личности в деятель-
ности, а с другой – тот же опыт подводит 
личность к подлинному внутреннему ос-
вобождению, сопровождаемому осозна-
нием личной ответственности в творчест-
ве и в его результатах, превращая состоя-
ние ответственности в естественное, 
нормальное состояние личности творца. 
Поэтому Толстой постоянно подчеркива-
ет мысль о высокой моральной ответст-
венности художника, о том, что художе-
ственное творчество необходимо предпо-
лагает наличие у писателя, композитора, 
поэта, живописца высоких этических 
принципов. Осенью 1896-го года Толстой 
записывает: «Эстетика есть выражение 
этики, то есть по-русски: искусство вы-
ражает те чувства, которые испытывает 
художник. Если чувства хорошие, то и 
искусство его будет нравственным, и на-
оборот...» [1, т.53, c.108].  

От нравственного отношения ху-
дожника к явлениям действительности не 
может не зависеть и его эстетический 
идеал. Проблема этического и эстетиче-
ского идеала в произведении искусства 
есть прежде всего проблема его содержа-
ния. Характеры, объективная логика раз-
вития этих характеров в художественном 
произведении проникновеннее всего от-
ражают эстетический идеал художника. 
Красота этого идеала художественно во-
площает  о совершенной человеческой 
личности и совершенстве человеческих 
отношений. Истинность эстетического 
идеала не может не соотноситься с ис-

тинностью этического идеала, то есть с 
тем, насколько правильно понимает ху-
дожник  прогрессивные тенденции в об-
щественном развитии. Но нельзя не толь-
ко отождествлять этическое и эстетиче-
ское в искусстве, но невозможно не уви-
деть подчас и противоречия между объ-
ективным содержанием эстетического 
идеала и субъективной морально-
этической целью художника в своем про-
изведении. Такое явление возможно по-
тому, что художественный образ по своей 
природе всегда шире своей идеи; отражая 
жизнь в форме самой жизни, он имеет 
более широкое содержание, чем прони-
зывающая его идея.  

От идеала художника, от его пред-
ставления о красоте зависит выбор им 
объекта, осмысление и оценка этого объ-
екта, отбор и обобщение фактического 
материала, характер его отображения в 
произведении искусства, дальнейший твор-
ческий поиск. Через свое творчество ху-
дожник активно утверждает эстетический 
идеал и вкус общества, содействует тому, 
чтобы они легли в основу нравственно-
эстетической ориентации человека, были 
включены в структуру его сознания.  

В известной басне Крылова «Писа-
тель и вор» нравственный идеал писателя 
русского, призвание русского художника 
получили своё классическое выражение. 
В чистилище встречаются душа писателя 
и вора и узнают, что первая отправляется 
в ад, а вторая — в рай. Когда душа писа-
теля вопиет о несправедливости, ей на-
поминают, сколько написано писателем 
романов, развративших души людей. 
Морализм Толстого вызван этим убежде-
нием: писать надо «правду жизни», но эта 
«правда» не сломить и опустошить 
должна человека, а «пробудить», и укре-
пить. «Нельзя и не должно скрывать лжи, 
неверности и дурное. Надо только осве-
тить всё так, что то — страдания, а это — 
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радость и счастье» [4]. «Писателю нужны 
две вещи: знать то, что должно быть в  
людях и между людьми, и так верить в 
то, что должно быть, и любить это, чтобы 
как будто видеть перед собой то, что 
должно быть, и то, что отступает от это-
го» [4, с. 136]. 

Эстетический вкус, будучи непо-
средственно связанным с нравственными 
нормами, не позволяет художнику нару-
шить меру в отражении как положитель-
ных, так и отрицательных нравственных 
явлений. Воплощая высокие идеалы и 
вкусы общества, художник в своем твор-
честве дает такую оценку отражаемым 
сторонам действительности, которая бу-
дет соответствовать передовым нравст-
венным нормам. 

Утверждение нравственного начала 
заложено в самой природе художествен-
ного творчества, подобно тому, как пере-
довой эстетический идеал немыслим вне 
связи с нравственным идеалом, а эстети-
ческий вкус вне связи с нравственными 
нормами. Без нравственной направленно-
сти творчества невозможно представить 
себе деятельность художника как обще-
ственно значимую. В этом смысле вряд 
ли можно считать нравственную сторону 
художественного творчества внеэстети-
ческим фактором. Творчество выдаю-
щихся художников, к которым без со-
мнения относится Лев Николаевич, рас-
ширяет возможности и эстетического и 
нравственного прогресса общества, спо-
собствует развитию глубокого понима-
ния нравственных ценностей жизни и ут-
верждает положительные нравственные 
идеалы. Тем самым постоянно возрастает 
роль морального авторитета художника 
как творца произведений, помогающих 
перестраивать мир и самого себя по зако-
нам красоты, по законам нравственного 
совершенства.  

Глубокие, исполненные внутреннего 
драматизма, нравственно-философские 
искания Толстого представляют собой 
уникальное явление. Воздействие тол-
стовских идей на русскую культуру до 
сих пор мало разработанная тема. Между 
тем, его влияние было непосредственным 
и рождалось и как противодействие тол-
стовскому (И.А. Бунин. «На даче»; С. Ка-
ронин «Учитель жизни», «Борская коло-
ния» и др.), и как следование толстов-
ским идеям. 

Послепереломная мысль писателя о 
предназначении литературы и искусства 
устремляется к  исследованию роли и 
места художественной культуры в соци-
альных коллизиях современности. В эс-
тетике Толстого этого периода нужно 
различать то, что шло от его непосредст-
венных знаний и ощущений искусства, и 
то, что диктовалось вероучительными 
схемами. Первое начало заключает в себе 
запас живых и глубоких наблюдений и 
обобщений, второе  было, как правило, 
умозрительным, ригористичным, а часто 
просто содержащим обычный в кругу 
толстовской интеллигенции вероучи-
тельный ритуал. Таким образом, писатель 
то не разделяет искусство и нравствен-
ность, то постулирует абсолютную неза-
висимость эстетического начала  (в по-
следнем случае это делается именно для 
того, чтобы не оставить искусство без ре-
лигиозного руководства); то строит ки-
тайскую стену между господским и на-
родным искусством, то устремляется к 
всесторонней демократизации единого 
искусства. Эти два начала постоянно 
противоборствуют в эстетике позднего 
Толстого и часто предстают в самом при-
чудливом смешении друг с другом. Но 
динамика противоборства такова, что пи-
сатель постепенно переходит к здоровым 
традиционным воззрениям, в которых все 
более ярко выражался запас его много-
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летних наблюдений и выводов. В эстети-
ке Толстого вопрос «Что такое искусст-
во?» тесно связано с вопросом «Для чего 
искусство?». Уясняя цели и задачи худо-
жественной деятельности, писатель вы-
ражал твердое убеждение в том, что ис-
кусство и литература имеют назначение 
высокое и призваны утверждать на земле 
добро, служить обществу честно и беско-
рыстно.    

Вопрос эстетического содержания 
деятельности является социальным. Он 
связан с решением  проблемы свободы 
человека в обществе. В противном слу-
чае, можно было бы полагать, что с «пе-
ренесением» внешних, формальных при-
знаков эстетического во все сферы жиз-
недеятельности человека, возможно соз-
дание гармонического общества с гума-
нистическими законами отношений меж-
ду людьми. Свобода как основное содер-
жание эстетической деятельности пред-
ставляет определенную сферу, которая 
обладает специфическими характеристи-
ками. Свобода эстетической деятельно-
сти должна занимать определенное место 
в категориальном ряду  теории свободы 
вместе с такими понятиями, как «свобода 
творчества», «свобода научного творче-
ства» и т.д., которые выражают не только 
гносеологические  аспекты свободы, но и 
социальные. Понятие свободы охватывает 
все виды человеческой деятельности, но в 
конечном итоге, все конкретные виды со-
циальных свобод нужно разделить на сво-
боды экономические, политические и сво-
боды в области духовной деятельности. 

Свобода изначально лежит в основе 
как природного, так и социального разви-
тия, в ней заложена неиссякаемая творче-
ская сила. Свобода пронизана многочис-
ленными внутренними противоречиями, 
имманентно объединяя в себе гармонию 
и дисгармонию, порядок и хаос, случай-
ность и необходимость, объективную за-

кономерность  с волеизъявлением и дея-
тельностью субъекта. Длящийся тысяче-
летиями спор о том, что же лежит в осно-
ве развития природы, общества и челове-
ка – необходимость или случайность, 
дисгармония или гармония, - отнюдь не 
окончен и даже не привел к какому-то 
четкому и определенному решению дан-
ной проблемы, но напротив, породил 
массу новых проблем, также требующих 
своего осмысления. Не случайно поэтому 
одной из центральных комплексных про-
блем философии, особенно социальной 
философии, является проблема свободы 
личности, ее потребностей, интересов, 
ценностей и идеалов, а также проблема 
их гармоничного единства с интересами 
и целями общества в целом, динамиче-
ское равновесие  индивидуального и со-
циального в общественном развитии. 

Феномен свободы существует в трех 
ипостасях и проявляет себя в трех основ-
ных сферах бытия:  объективно-
природном бытии всего реального мира, 
социально-историческом бытии челове-
ческого общества и индивидуально-
личностном бытии самого человека. В 
третьем варианте человеческая личность 
рассматривается не просто как природная 
или социальная единица, но как сложная 
и уникальная по своей сути индивиду-
альная целостность, обладающая само-
стоятельным и независимым бытием. 
Сюда мы и относим свободу творчества 
личности. Как эта категория проявляла 
себя в жизни Толстого, что он сам думал 
по этому поводу. Свобода, утверждаемая 
толстовской этикой, опирается на поня-
тие автономно мыслящей и духовно са-
мостоятельной личности. Писатель видит 
принцип самостоятельного мышления в 
непосредственной достоверности внут-
ренних свидетельств самосознания. Не-
обходимо доверять себе, голосу собст-
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венной совести – такова его нравственная 
установка. 

Свобода творчества личности явля-
ется предельно индивидуализированной 
ипостасью феномена свободы в целом, и 
в тоже время она направлена на познание 
наиболее всеобщих и абстрактных форм 
и проявлений свободы во всех сферах 
бытия природы, общества и человека. 

 «Человек не может признать свою 
волю несвободной и отказаться от какой 
бы то ни было деятельности: «Вы гово-
рите: я не свободен. А я поднял и опустил 
руку.  Всякий понимает, что этот мелоч-
ный ответ есть неопровержимое доказа-
тельство свободы» [1, т.12, с.322]. В та-
кой, может быть несколько примитивной 
форме, писатель указывает на то, что 
проблема свободы очень непроста, запу-
тана и не поддается однозначному ответу 
на вопрос о ее сущности. 

Н.А. Бердяев в работе «О назначе-
нии человека», раскрывая смысл творче-
ства, пришел к выводу, что художествен-
ный элемент есть во всяком творческом 
проявлении духа, а «в художестве есть 
творческая победа над тяжестью «мира 
сего» – никогда не приспособление к 
этому «миру». Акт художества прямо 
противоположен всякому отяжелению, в 
нем есть освобождение» [5]. 

Речь идет о том, что достижение 
свободы связано не только с теоретиче-
ским познанием действительности, а 
прежде всего с практической деятельно-
стью человека, так как действительное 
бытие свободы возможно только при на-
личии преобразующей деятельности. 
«Где нет активной деятельности, направ-
ленной на достижение целей, преодоле-
ние препятствий, стоящих на пути к цели 
– там нет места свободе» [6]. Кроме того, 
увеличение степени свободы в самой 
предметной действительности дает воз-
можность для развития неразвитых форм 

свободы в более совершенные, что явля-
ется необходимым условием для творче-
ской деятельности. 

Жизнь человека, достоинство лично-
сти являются безусловными ценностями, 
то есть тем, чем невозможно пренебречь 
ни при каких условиях и ни по какому 
поводу. Ценностное отношение опреде-
ляет свободу как противоположность 
субъективному произволу. Оно раскры-
вает ее как свободу творчества. Творчест-
во свободно не в том смысле, чтобы ум 
человека мог по своей воле, по заранее 
обдуманному плану намерено создавать 
произведения, претендующие стать худо-
жественными, поэтическими, научными, 
философскими и пр. Умственные и воле-
вые усилия являются необходимыми, но 
недостаточными условиями творчества. 

Искусство  важное дело в жизни 
людей. Оно не забава, не пустое наслаж-
дение. Оно могущественное средство 
связи людей, как тех, которые живут сей-
час, так и связи современных людей с 
предшествующими поколениями. Без его 
соединяющей силы люди были бы дики-
ми, разрозненными и враждебными. Ис-
кусство в этом плане  могущественное 
орудие общественного развития.  Оценка 
достоинства искусства определяется  
Л.Н. Толстым пониманием людьми 
смысла жизни, то есть пониманием того, 
в чем заключается благо и зло жизни. 
Внимание к взглядам мыслителя  на ис-
кусство в их отношении к проблемам 
нравственности и свободы дает возмож-
ность более полно отразить представле-
ния писателя о механизме воздействия 
духовных ценностей в целом на человека 
и общество, на перспективы их развития. 
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*** 

Современная российская молодежь – 
многочисленная социальная группа, ста-
новление которой происходит в непро-
стых условиях. Молодежь является наи-
более социально активной частью насе-
ления. Она наследует степень развитости 
общества, формируя образ будущего. 
Один из первых российских ученых-
социологов, который глобально изучал мо-
лодежь, В.Т. Лисовский - пишет: «Моло-
дежь - поколение людей, проходящих ста-
дию социализации, усваивающих общеобра-
зовательные, профессиональные и культур-

ные функции и подготавливаемых обществом 
к усвоению и выполнению социальных 
ролей» [1, с. 156].  

В этом определении достаточно пол-
но характеризуется молодежь, однако, по 
нашему мнению, не менее важной являет-
ся такая черта, как индивидуальность. 
Обычно, авторы, определяя понятие «моло-
дежь», рассматривали отдельные стороны 
становления и развития молодого поко-
ления. Мы исходим из того, что молодое 
поколение следует рассматривать как ин-
новационный потенциал общественного 
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развития, роль которого возрастает во 
всех сферах жизнедеятельности общест-
ва, поэтому очень важно, насколько оно 
идентифицирует себя с этим обществом.   

Актуальность проблемы формирова-
ния идентичности молодежи в современ-
ной России обусловливает глубокая 
трансформация общества и государства,  
приведшая к радикальным изменениям 
социальной реальности. Социокультур-
ная трансформация не может не порождать 
определенный  «кризис идентичности», со-
ставной частью которого является и кризис 
гражданской идентичности. Последствия 
этого кризиса непосредственно влияют и на 
процесс гражданского становления моло-
дежи. Учитывая социальные реалии нашего 
государства и, в частности, смену ценност-
ных ориентиров подрастающего поколения, 
проблема формирования идентичности мо-
лодежи в настоящее время приобрела осо-
бую остроту.  

В связи с этим, роль идентичности, 
представляется особенно значимой для 
общества. Поэтому проблема идентично-
сти становится важной категорией теоре-
тических интерпретаций строящегося но-
вого общественного порядка. Поиск 
идентичности является основной харак-
терной чертой периода молодости в со-
временном российском обществе.  

Термин «идентичность» прочно во-
шел в философский, социологический, 
психологический словарь после выхода в 
свет основных трудов одного из выдающихся 
ученых в области гуманитарного развития  
Э. Эриксона. Он не стремится однозначно 
определить идентичность. По его мне-
нию, идентичность  это чувство лично-
стного тождества и исторической непре-
рывности, оно основано на восприятии 
себя как тождества и осознании непре-
рывности своего существования во вре-
мени и пространстве. По Эриксону, обла-
дать идентичностью значит: ощущать се-

бя неизменным независимо от ситуации; 
ощущать связь собственной непрерывно-
сти и признания этой непрерывности дру-
гими людьми; воспринимать прошлое, на-
стоящее и будущее как единое целое, стро-
ить свой жизненный план, сопротивляясь 
настоящему на основе прошлого [2, с. 85]. 

Эта характеристика как никогда 
подходит современной молодежи. Моло-
дость становится центральным пунктом 
биографии человека, в котором имеет место 
идентичность. Молодому человеку важно 
найти самого себя, найти свое место в об-
ществе, узнать, что о нем думают другие, и 
чего они от него ожидают.  

Э. Фромм рассматривает проблему 
становления целостной личности, исполь-
зуя термин «идентичность»: «Иметь иден-
тичность — быть, а не иметь». «Когда чело-
век предпочитает быть, а не иметь, он не 
испытывает тревоги и неуверенности, по-
рождаемых страхом потерять то, что име-
ешь. Если Я - это то, что я есть, а не то, что 
я имею, никто не в силах угрожать моей 
безопасности и лишить меня чувства иден-
тичности» [3, с. 25]. 

Фромм использует термины «иден-
тичность» и «кризис идентичности». Кри-
зис идентичности порожден современным 
обществом, тем, что члены общества стали 
«безликими инструментами» в руках госу-
дарства [3, с. 28]. Для того чтобы преодо-
леть кризис, необходимо создавать условия 
для индивидуальной инициативы в повсе-
дневной жизни. Ясное понимание идентич-
ности позволяет сделать целенаправленный 
выбор, реализовать свой профессиональный 
потенциал. Это определяется индивидуаль-
ной структурой приоритетов и ценностей. 

Теорию идентичности в рамках амери-
канского варианта развивает А. Ватерман. 
Он стремится выделить ценностные ас-
пекты этого феномена. Идентичность, по 
Ватерману, это наличие у человека глав-
ных ее элементов: четкого самоопределения, 
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выбора целей, ценностей и убеждений, кото-
рым он следует в жизни. Формирование 
идентичности неотделимо от взаимодейст-
вия с индивидуальностью [4, с. 117]. 

Важный аспект идентичности состоит 
из социальных ролей и личной репутации. 
Чувство собственной идентичности, ее 
понимание определяет жизненные цели и 
задачи индивида, помогает оформить ему 
жизненный путь. Данный аспект сочетает в 
себе индивидуальный потенциал с индивиду-
альной целью, самоуважением и верой в соб-
ственные силы. 

В отечественной социологии иден-
тификация - отождествление себя с другим 
- выражает установленный в ряде экспери-
ментальных исследований эмпирический 
факт, что «одним из самых простых способов 
понимания другого человека является упо-
добление себя ему». Идентификация  меха-
низм познания и понимания другого [5]. 
Следует учитывать, что сам процесс иден-
тификации предполагает построение обоб-
щающей модели жизнедеятельности, причем 
в процессе идентификации главной целью 
остается обретение тождества в социальной 
практике.  Для социологии важен анализ 
общения как сложного, многослойного про-
цесса, главное в нем - вычленение модели 
общения, форм организации этих моделей, 
понимание идентификации как процесса, 
отражающего социальную перцепцию. Для 
того чтобы понять, как личность молодого 
человека включена в общение, что она вносит 
в него, надо проследить, как раскрываются 
процессы общения в молодежной среде. 

Молодежная среда подвержена 
трансформационным процессам, по-
скольку в силу особенностей своего воз-
раста и отношения к жизни именно она 
быстрее других принимает новые ценно-
сти и больше других нуждается в соци-
альной и культурной идентичности. Во 
многих случаях в молодежной среде, но-
вации проходят проверку, в какой бы 

сфере общественных отношений они не 
возникали, а только потом, постепенно, 
принимаются старшими членами обще-
ственных отношений. 

В молодежной среде выделяется 
своя культура, что связано с неопреде-
ленностью собственных социальных ро-
лей, неуверенностью в собственном со-
циальном статусе. Молодежная культура 
обусловлена и социумом, в котором она 
функционирует, нормами, потребностя-
ми, идеалами социального развития. Мо-
лодежная культура отражает социальный 
и психологический облик своего времени 
и общества.  

Сегодня молодежь принимает непо-
средственное участие в преобразовании 
всех сфер жизнедеятельности социума. 
Критериями социального становления 
молодежи все более являются обретение 
и повышение собственного социального 
статуса, достижение социальной зрело-
сти. С другой стороны, характер и содер-
жание деятельности молодежи в общест-
ве напрямую зависят от объективных 
особенностей социальной среды, предпо-
лагающих определенные модели ее со-
циализации. Социализация и идентифи-
кация молодого поколения неразрывно 
связаны. Они обеспечивают ощущение 
единства со своим социальным окруже-
нием и являются механизмом подключе-
ния молодежи к социокультурной и цен-
ностной системе общества. Условия ста-
новления гражданского общества, сопро-
вождающиеся процессами распада преж-
ней системы ценностей, идеалов, сущест-
вующих моделей социализации и поис-
ками новых, не могли не оказать влияние 
на личностное формирование и развитие 
молодежной активности. 

Молодых людей привлекает воз-
можность воздействовать на окружаю-
щий мир и людей, выразить свою инди-
видуальность. Привлекательность соци-
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ально активной деятельности для моло-
дых людей на внутреннем уровне осно-
вана на использовании практик, предла-
гающих нечто новое, необычное, дающее 
новые ощущения. Как только деятель-
ность превращается в привычку и вос-
производит одно и то же, интерес к ней 
пропадает. Обязательной составляю-
щей  активного поведения выступает це-
леполагание. Четкая и ясная цель сама по 
себе является мощным стимулом к дей-
ствию, при этом сфера активности не 
имеет значения, поэтому не правомерно 
говорить о пассивности современной мо-
лодежи.  

 Для понимания молодежной актив-
ности, выступает потребность молодежи 
в усвоении и использовании прошлого 
опыта в новых, актуальных условиях. 
При этом процесс освоения выглядит не-
редко как отказ от этого опыта или кон-
фликт с ним. Часто конфликты происхо-
дят из-за того, что родители не хотят 
признать, что их ребенок повзрослел. 
Представители взрослого поколения по-
лагают, что возраст и опыт позволяют им 
диктовать более молодому манеру пове-
дения, делать замечания, требовать сле-
довать их советам. По их мнению, среди 
молодежи наблюдается падение нравов. 
Молодежь в свою очередь считает, что 
они обладают достаточным багажом зна-
ний, и возраст в данном случае не играет 
особой роли. Из-за подобного разногла-
сия между сторонами возникает напря-
жение, и они не могут добраться до са-
мой сути проблемы, возникшей в их от-
ношениях. Вместо этого список взаим-
ных претензий и разногласий пополняет-
ся, а пути их разрешения не находятся. 
Для того чтобы свести конфликты к ми-
нимуму, необходимо учесть личные пси-
хологические особенности каждого из 
участников конфликта. И чем общество 
быстрее развивается, тем больше увели-

чиваются культурные противоречия ме-
жду молодежью и старшим поколением, 
потому что чем старше человек, тем ему 
труднее адаптироваться к новым услови-
ям, а для молодежи, ввиду ее мобильно-
сти и динамичности, это не составляет 
большого труда. 

Во все времена общественное развитие 
и динамичность социальных процессов по-
рождали проблему различия в ценностях 
и оценках представителей разных поколе-
ний. Это потому, что происходит естествен-
ный процесс смены условий жизни людей и 
сопутствующий ему естественный процесс 
смены ценностных систем. В определенные 
исторические моменты конфликт поколен-
ческих отношений приобретает особую 
остроту. На протяжении XX - XXI веков 
они носят характер перманентности, гло-
бальности, а их всплески обретают большую 
разрушительную силу, способную спрово-
цировать общественный шок. 

К. Манхейм отмечает, что прими-
тивные общества не знали интеллекту-
альных конфликтов молодежи, «посколь-
ку там не было существенных расхожде-
ний между нормами поведения в семье и в 
обществе в целом. Более конфликтное 
самосознание нашей молодежи является 
лишь отражением хаоса, существующего 
в нашей общественной жизни, а ее заме-
шательство - естественный результат ее 
неопытности» [6]. 

Для общины вопрос отношений по-
колений был вопросом жизни и смерти. 
Не случайно у ранних обществ возникли 
традиции почитания старших и культ па-
мяти предков: в них отражены сакрали-
зованные представления о возможных 
врагах и союзниках, они же являлись 
средством и механизмом «очеловечива-
ния» новых поколений. 

В американской социологии, про-
блема поколений возникла как социаль-
ная проблема фактически лишь в услови-
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ях модернизации современных обществ. 
В такие периоды идет социальная ломка 
устоявшихся привычных укладов, имеющих 
свои тенденции и устойчивые процессы, 
осуществляющие в том числе и социализа-
цию молодежи. И когда все эти каналы ло-
маются, то молодежь не вписывается в ис-
торический процесс. Тогда старшее поко-
ление провоцирует войну молодого поко-
ления против себя и своего общества, по-
скольку оно действительно сидит на всех 
ресурсах, на сырье, информации, власти. 

На данном этапе производственные 
процессы освободили человечество от пря-
мой непредсказуемости природной стихии, 
опыт аккумулирован, откорректирован нау-
кой и письменно закреплен в информаци-
онных источниках. Вот почему, нередко, 
старшее поколение остается не у дел. В свя-
зи с проблемой социализации как основы са-
моидентификации, можно вспомнить пози-
цию Э. Эриксона. Он справедливо отметил, 
что, «глядя на современную молодежь, ино-
гда забывают, что формирование идентич-
ности, хотя и носит в юности «кризисный 
характер», в действительности является 
проблемой смены поколений. И не стоит 
забывать о том, что старшее поколение в 
какой-то степени пренебрегло своим дол-
гом и не предложило молодежи сильных 
идеалов, которые нужны для формирования 
молодого поколения, - хотя бы для того, 
чтобы молодежь могла восстать против хо-
рошо сформулированного набора старых 
ценностей» [2, с. 76]. 

Научиться понимать другого, и прежде 
всего старшие поколения, - это важнейшая 
социальная проблема. Трансляция нравствен-
ных образцов без понимания их сути и смыс-
ла - бессмысленное занятие. Развитие высо-
ких нравственных идеалов, в том числе и чув-
ство патриотизма и гражданской ответствен-
ности и т.д., надо осуществлять очень гра-
мотно и умело. Здесь как нигде требуются и 
внутренняя зрелость воспитателя, и его 

умение, иначе можно получить обратный 
результат в виде отторжения и протеста. 

Говоря о степени возможного влияния 
старшего поколения на молодежь, необходи-
мо   подчеркнуть   важность   такого   факто-
ра,   как   мера   доверия молодежи к взрос-
лым. Если коротко рассмотреть общие изме-
нения, происшедшие за последние годы, то 
обращает на себя внимание одна общая тен-
денция - раньше за помощью обращались в 
трудную минуту к родственникам, то те-
перь гораздо чаще стали видеть надежду и 
опору в знакомых взрослых, в том числе в 
учителе и мастере. Это значит, что сейчас 
институт социально значимых лиц в новых 
реалиях приобрел еще одну важную фигуру - 
взрослый знакомый. Объяснение этому фе-
номену может быть найдено в той конфигу-
рации социального пространства и нового 
распределения ролей, когда близкие родст-
венники не в состоянии выполнить функцию 
социализатора, способствующего адаптации 
молодого человека к новым для него услови-
ям. Но когда речь идет о советах и помощи 
в трудном положении, то семейного опыта 
и знаний может вполне естественно не 
хватить для поиска оптимального решения 
вопроса или выхода из конкретной затрудни-
тельной ситуации. 

Структура обращений молодежи за по-
мощью в критических ситуациях, показыва-
ет то же стремление молодежи к само-
стоятельному решению проблем собствен-
ными силами. Это не просто самоуверенный 
максимализм молодежи, а проявления пре-
фигуративности современной культуры. 
Даже мать как самый близкий человек от-
ходит сегодня на второй план, уступая ме-
сто сверстнику, а более значительный показа-
тель этого отхода у городской молодежи го-
ворит о несомненном усложнении реалий 
городского бытия. В этом - подтверждение 
общей тенденции перехода нашего общества 
к новому этапу, когда сверстники высту-
пают главным информационным и под-
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держивающим источником в решении ин-
дивидуальных проблем. Это чревато осла-
беванием связей между поколениями, про-
блематичностью трансляции и восприятия 
прежнего опыта и «уплощением» социально-
го пространства бытия молодежи ввиду ло-
кализации различных связей и отношений 
в плоскости одного поколения. 

Итак, современная молодежь мень-
ше всего стремится быть на кого-либо 
похожей. В этом - и позитив, и негатив 
ситуации. Потому что, с одной стороны, 
молодые люди априори отвергают пред-
лагаемые обществом социально-
одобряемые роли и функции поведения; с 
другой стороны, методом проб и ошибок, 
но они все-таки приходят к тому, что их 
деятельность должна - с необходимостью 
должна - быть оценена социумом.  

Исходя из вышесказанного, можно 
отметить, что эффективность социализа-
ции, успешная самоидентификация яв-
ляются важнейшими факторами жизне-
способности молодого поколения и разви-
тия общества в целом, а одной из проблем, 
связанных с реализацией концепции социо-
культурной идентификации молодежи, яв-
ляется создание у молодежи положитель-
ной мотивации в сфере духовной жизни. 

Существенным фактором нестабильно-
сти в этой сфере российского общества яв-
ляются насаждаемые ценности западной 
культуры, морали и образа жизни, причем не 
в лучших ее образцах. Молодые люди «в от-
сутствие положительного образа «героя наше-
го времени» часто подражают героям не все-
гда качественных «боевиков», что способст-
вует возрастанию девиантных форм поведе-
ния и преступности среди молодежи». На 
данном этапе общество, не предлагая аль-
тернативы, лишь усугубляет ситуацию кри-
зиса социокультурной идентификации моло-
дежи. Российское искусство в отсутствие 
экономической стабильности и в погоне 
за конъюнктурой не способствует повы-

шению уровня развития общечеловече-
ских моральных ценностей среди моло-
дежи. Навязывание образа «криминаль-
ных героев» как модели поведения для 
современной молодежи лишь усугубляет 
кризисную ситуацию. 

Почвой для кризиса идентичности мо-
гут быть войны, теракты, разного рода сти-
хийные бедствия. Примером кризиса 
идентичности, по мнению К.Г. Юнга, яви-
лась Первая мировая война: «Вид этой катаст-
рофы отбрасывает человека с чувством пол-
ной беспомощности назад к себе самому; это 
чувство обращает его вовнутрь, и поскольку 
все шатается, то он ищет нечто, что дает ему 
опору» [7, с. 113]. Вторая мировая война 
также, на наш взгляд, на долгие годы приве-
ла к кризису идентичности многих поко-
лений. Среди последних крупных событий, 
приведших к кризису идентичности, нужно 
помнить войны в Абхазии, Чечне, события 11 
сентября 2002 года в США, трагедию в Бес-
лане, трагедия в здание Театрального цен-
тра на Дубровке. Разрушающее воздействие 
имеют и разного рода стихийные бедствия, 
такие, как цунами в Индонезии, наводне-
ние в Новом Орлеане. 

В настоящее время категория иден-
тичности оформилась в качестве важ-
нейшей в рамках осмысления современ-
ных социально-экономических, полити-
ческих и культурных процессов. Однако, 
несмотря на обилие теоретических и эм-
пирических исследований, она до сих пор 
является одной из самых сложных и теоре-
тически многозначных.  В зависимости от 
того,  в какой области человеческого знания 
используется термин «идентичность»,  он 
приобретает свое значение и смысл.   

Большинство молодых людей в на-
шей стране уверены в том, что они не в 
состоянии влиять на государственную 
политику, сомневаются в возможности 
изменить  ее на пользу себе и своему по-
колению. В то же время они выражают 
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готовность к участию в социально-
значимой деятельности, поддерживают 
необходимость молодежных объедине-
ний. Этот потенциал молодежи может и 
должен быть использован в интересах 
развития всего общества и самой моло-
дежи, на благо нашей страны. 
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*** 
Образование относится к одному из 

основных социальных институтов. Его 
значение неоднократно раскрывалось в 
работах классиков социологии. Однако 
общество не стоит на месте и его дина-
мичное развитие вносит свои коррективы 
в фундаментальные социологические ка-

тегории, изменяя не только понятийный 
аппарат, но и функциональную состав-
ляющую.  

Формальные показатели  остаются не-
изменными, внешние признаки соблюдены 
и стабильны. Содержательная же сторона 
института высшего образования, включаю-
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щая совокупность норм поведения, целей и 
статусов далека от постоянства. 

Причиной новых тенденций в разви-
тии этого социально института является 
стремительное укрепление экономиче-
ских, предпринимательских и коммерче-
ских ценностей. Традиционной целью 
образования вообще и высшего образова-
ния в частности было воспитание, пере-
дача знаний, накопленных многими по-
колениями. Результатом успешной рабо-
ты этого социально института было фор-
мирование гармонично развитой лично-
сти, обладающей набором основных 
культурно-нравственных ценностей и 
профессиональных умений, позволяющих 
ей продолжить свое совершенствование в 
трудовой сфере. В настоящий момент 
складывается несколько иная картина. 

Так Е.Г. Абрамова и В.В. Борщ кон-
статируют, что «эффективность деятель-
ности высших учебных заведений на со-
временном этапе в значительной степени 
определяется конкурентоспособностью 
выпускников на рынке труда, результа-
тами их трудоустройства после заверше-
ния обучения» [1, с. 12]. В свою очередь, 
Т.А. Хагуров акцентирует внимание на 
том, что образование со временем пре-
вращается из института воспитания в ин-
ститут потребления. Он утверждает, что в 
условиях рыночного общества образова-
тельная сфера стала сферой «образова-
тельных услуг» [2]. На высшем государ-
ственном уровне в качестве цели высше-
го образования заявляют подготовку ква-
лифицированного работника соответст-
вующего уровня и профиля, конкурент-
носпособного на рынке труда, компе-
тентного, ответственного, свободно вла-
деющего профессией и ориентированного 
в смежных областях деятельности, спо-
собного к эффективной работе по специ-
альности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональ-

ному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности; удовлетворение 
потребностей личности в получении со-
ответствующего образования [3]. Из это-
го следует, что со временем высшее обра-
зование институционально оказалось на 
пересечении культурной и экономиче-
ской сферы общества.  

Возникает проблема нравственной 
деградации системы высшего образова-
ния. Несмотря на то, что современные 
концепции развития общества утвержда-
ют гуманистический принцип, в россий-
ском образовании в настоящее время он 
не реализуется. Принципы дестандарти-
зации и персонализации не распростра-
нились на образование. Теоретически 
проблема кризиса ценностей в высшем 
образовании рассматривается отечест-
венными учеными [4], обозначая акту-
альность и злободневность данной тема-
тики. Однако практического применения 
таких разработок пока нет. 

Кроме того, существует проблема 
отсутствия понимания абитуриентами и 
их родителями истинных возможностей 
высшего образования. Так по результатам 
исследования В.Р. Цылер и Н.Н. Дюми-
ной, повышение ценности высшего обра-
зования сопровождается ростом социаль-
но-статусной мотивации: «школьники с 
его помощью надеются реализовать, 
прежде всего, свои статусные притязания, 
хотя профессиональный мотив еще зани-
мает у них высокое место. Высшее обра-
зование рассматривается ими преимуще-
ственно как социальный лифт, позво-
ляющий занять желаемое место в соци-
альной структуре общества с помощью 
реализации себя в полученной профес-
сии» [5].  Однако положение образования 
как социального лифта значительно по-
шатнулось, оно скорее способствует 
дифференциации молодежи, укрепляя 
разницу между теми, кто имеет финансо-
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вую возможность получить высшее обра-
зование и тем, у кого такой возможности 
нет. Нестабильность отечественного об-
разования, потерю его функционального 
значения в восходящей социальной мо-
бильности отметил и В.В. Путин в своей 
предвыборной статье начала нынешнего 
года [6]. Очевидно, что  смысловое со-
держание высшего образования транс-
формировано, роль социального лифта в 
значительной мере утеряна. 

То есть, мы можем констатировать, 
что многие культурные составляющие 
высшего образования не выполняют сво-
ей роли. Чем же современное обществен-
ные устои компенсирует это?  

Здесь нельзя не согласиться с утвер-
ждением Т.А. Хагурова о том, что идео-
логия целей образовательной реформы в 
последние годы значительно изменилась. 
Основными ценностями стали эффектив-
ность и конкурентоспособность [2]. Од-
нако это элементы экономической, а не 
социальной системы. Такая идеология 
достаточно опасна, она противоречит 
традиционной идее образования, заклю-
чающейся в формировании зрелой, гар-
монично развитой личности.  

Другой значимой чертой, трансфор-
мирующей фундаментальную структуру 
института высшего образования, высту-
пает новая модель образовательного по-
ведения, обозначенная Г.А. Чередничен-
ко как «образовательно-трудовая траек-
тория» [7].  Трудовое поведение и полу-
чение образования тесно переплетены в 
современном динамично развивающемся 
обществе. Реалии таковы, что становится 
все сложнее получить образование и за-
ниматься исключительно профессио-
нальной деятельностью. У специалиста в 
силу развития инновационного общества 
возникают новые потребности в знаниях 
и умениях, что заставляет его совершен-
ствоваться в профессиональном смысле 

посредством дополнительного, высшего, 
второго высшего, послевузовского обра-
зования. Такие современные формы обу-
чения как дистанционное, заочное и ве-
чернее позволяют совмещать эти процес-
сы максимально гармонично. 

Априори образования относили к 
духовным социальным институтам, удов-
летворяющим потребности в передаче 
знаний, подготовке специалистов, вы-
полняющим функцию передачи культур-
ного наследия. Однако, с точки зрения 
многих современных ученых,  инноваци-
онное развитее общества предъявляет к 
системе высшего образования новые кри-
терии эффективности функционирования, 
кладя в основу образования не культур-
ные ценности, а экономическую целесо-
образность.  

Таким образом, мы приходим к вы-
воду, что образование в современном ми-
ре воспринимается одновременно как ин-
струментальная и терминальная цен-
ность, причем все чаще перевес на сторо-
не первой. Институциональная транс-
формация системы высшего образования 
несомненна. Амбивалентность изменений 
прослеживается в приобретении нового, 
значимого качества, способствующего 
востребованности  выпускника в профес-
сиональном смысле, и потере важного 
культурно-воспитательного смысла. В 
настоящее время в России происходит 
изменение ценностно-нормативной куль-
туры, обусловленное нарастанием ком-
мерциализации всех процессов в общест-
ве. Рыночные отношения охватывают зна-
чительную часть социокультурных объек-
тов, развивая по экономическим законам.  

Тем не менее, следует отметить, что 
в современном формирующемся инфор-
мационном и инновационном обществе 
основной ценностью являются знания. 
При этом абсурдным выглядит стремле-
ние поставить во главе угла в высшем об-
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разовании не его исконное понимание – 
передачу знаний, а экономическую целе-
сообразность. По меньшей мере, это вы-
глядит нелогичным. Ожидать от такой сис-
темы развития утопично. Как справедливо 
замечено в работе В.С. Меськова и А.А. 
Мамченко, «образование для общества, ос-
нованного на знаниях, в принципе не может 
рассматриваться как сфера производства 
товаров или предоставления услуг, а при-
звана стать институтом и “инструментом” 
трансляции культуры» [См.: 8]. 

Обобщая все сказанное выше, нами 
сформулированы основные неустойчивые 
моменты институциональной структуры 
системы высшего образования, способст-
вующие ее трансформации. 

 Первостепенной причиной является  
коммерциализация обучения, рассмотре-
ние его как образовательной услуги, на-
правленной на создание конкурентноспо-
собного товара на рынке образователь-
ных услуг – специалиста-выпускника.  

Другой немаловажный фактор тесно 
связан с предшествующим, заключается в 
утрате нравственной идеологии высшего 
образования, лишении его функции фор-
мирования полноценной личности.  

Следующие изменения в институте 
образования вызваны возникновением 
новых общественных реалий: смена обра-
зовательно-трудовой траектории и со-
кращение роли высшего образования как 
социального лифта. Таким образом, мы 
констатируем значительный переворот, 
испытываемый институтом высшего об-
разования. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации проекта РГНФ по поддержке мо-
лодых ученых, грант №12-33-01417. 
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*** 
Как сегодня очевидно большинству 

населения России, проблема коррупции 
является особенностью общественных 
отношений в нашем государстве. Можем 
заметить, что пользование должностными 
полномочиями в целях собственной вы-
годы, уже сложившаяся традиция рос-
сийского мировоззрения, по меньшей ме-
ре, нескольких последних столетий.  

Коррупционное поведение опреде-
ляется и формируется непосредственно 
во взаимодействии личности и той соци-
альной среды, в которой эта личность 
развивается. Воздействие среды продик-
товано достаточно большим количеством 
факторов и находит отражение в тех цен-
ностных ориентациях, нормах, установ-
ках, моделях поведения которые лич-
ность усваивает для себя в процессе ста-
новления. Низкий уровень жизни, неуве-
ренность в себе и «завтрашнем дне», не-
прекращающаяся озабоченность матери-
альными проблемами, худшим образом 
сказываются на мировоззренческой сфере 
личности, снижая тем самым уровень 

нервно-психической, повышая вероят-
ность деструкций профессиональной дея-
тельности. 

А.В. Николаев категоризирует некий 
«социальный феномен коррупции духа». 
По его мнению, «это понятие охватывает 
сам процесс формирования коррупцион-
ного сознания и состояние сконструиро-
ванной индивидом субъективной корруп-
ционной реальности. Причины корруп-
ции духа кроются в биосоциальной при-
роде человека, а также в воздействии на 
человека культурных установок. Форми-
рование коррупционного сознания может 
быть усилено или замедлено культурным 
содержанием, которое налагается на ес-
тественную матрицу индивида в процессе 
социального взаимодействия» [4]. 

Следовательно, в становлении кор-
рупционного поведения невозможно ис-
ключить роль конфликтов различной 
сферы деятельности, в которой он вы-
страивается: личной, семейно-бытовой, 
профессиональной и др. Внутренние 
конфликты увеличивают психическое на-
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пряжение, и, как попытку его компенси-
ровать – различные формы девиантного 
поведения, в том числе коррупционного. 

А.В. Николаев констатирует, что 
«столкновение с реальностью нередко при-
водит к формированию коррупционного 
сознания. На глобальном уровне возникно-
вение новых религий, паранаучных органи-
заций и обществ свидетельствует о невоз-
можности современной культурной вирту-
альности дать адекватный ответ новым вы-
зовам травматической реальности. Указан-
ные социальные феномены являются инди-
катором наличия коррупциогенных факто-
ров в общественных процессах, а также 
свидетельством проницаемости социальных 
отношений» [5]. 

Отмечается, что «самым опасным по-
следствием коррупции, является ее воздей-
ствие на сознание людей. Постепенно  в 
массовом сознании укореняются представ-
ления о том, что продажность чиновников - 
обычная норма поведения, что деньги и свя-
зи могут решить все проблемы, что быть 
коррумпированным и давать взятки не пре-
досудительно и т.п.» [6].  

В этом случае справедливо звучит 
утверждение, что в основе коррупцион-
ного сознания лежит механизм конструи-
ровании субъективной реальности, кото-
рый срабатывает после столкновения с 
травматической реальностью. Создание 
иллюзорной картины является некой пси-
хологической защитой, способом «бегст-
ва от реальности». Когнитивная структу-
ра человека не может долгое время оста-
ваться дисгармоничной. Получение сиг-
налов несоответствия вызывает наруше-
ние психического баланса, что стимули-
рует реорганизацию когнитивной струк-
туры с целью восстановления гармонии 
[8, 50]. «Таким способом акторы отноше-
ний … находят примирение с травмати-
ческой реальностью, осуществляя по от-
ношению к самим себе аксиологическую 

реабилитацию. В созданном виртуальном 
коррупционном пространстве стирается 
грань между реальным и нереальным, 
достигается целостность мировосприя-
тия, совмещаются координаты субъек-
тивной и объективной реальности. Здесь 
можно сформулировать такое понятие, 
как «коррупционная реальность» [5].  

Депутат Государственной думы РФ 
А. Выборный, комментируя мнение 
Юрия Чайки о том, что в стране не про-
исходит оздоровления коррупционной 
обстановки, заявил, что действительно, 
ситуация с коррупцией в стране остается 
непростой, однако, видны и успехи в 
противодействии этому пороку. По его 
словам, в настоящее время вытесняется 
коррупционное сознание, коррупционные 
практики становятся непрестижным и 
действительно уголовно наказуемым 
деянием [1]. 

Насколько справедливо данное по-
ложение, возможно утверждать лишь 
опираясь на фактический материал, на-
пример независимые статистические дан-
ные. Однако, как видно из слов 
А.Выборного, проблема коррупционного 
сознания репрезентирована и в офици-
альном политическом пространстве, по-
этому уже одно это позволяет аргументи-
ровать правомерность введения данного 
понятия в научный оборот. 

Однако в настоящее время сама ка-
тегория «коррупционное сознание» нуж-
дается в теоретическом осмыслении и 
эмпирической верификации. Данный ги-
потетический конструкт нуждается и в 
качественной и в количественной опре-
деленности, где первая позволит устано-
вить категориальные границы явления, а 
вторая – охарактеризовать явление по ря-
ду индикаторов в статике (распростра-
ненность, устойчивость и т.д.) для фор-
мирования на ее основании динамиче-
ской модели его существования. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

199 

Следовательно, принимая правовые, 
политические и нравственные характери-
стики коррупции как данность, необхо-
димо раскрыть внутреннюю динамику 
деформаций ценностно-нормативной 
компоненты сознания, механизм форми-
рования коррупционной направленности 
мировоззрения, предполагающей его ак-
сиологические, когнитивные и иные 
внутренние трансформации. При этом 
проблемы формирования по сути крими-
ногенной установки в коррупционном 
сознании, детерминированные деструк-
тивными изменениями современного ми-
ровоззрения необходимо изучать в соци-
альном поле ее поведенческого проявле-
ния, основываясь на принципе системно-
сти как фундаментальном принципе на-
учного познания. 

Обратимся к самому феномену соз-
нания. Сознание можно считать высшей 
формой мыслительной деятельности го-
ловного мозга человека-индивида, с по-
мощью которой он идентифицирует себя, 
отделяя от окружающего мира, одновре-
менно познавая, осознавая и анализируя 
все, что происходит вокруг него. Наи-
высшие степени развитости самого соз-
нания встречаются пока не столь часто, 
так как присущи только тем индивидам, 
кто обладает и другими, не менее разви-
тыми составляющими менталитета, т.е. 
здоровой, хорошо развитой психикой с 
присутствием всех четырех сигнальных 
подсистем, заполненным полезными ал-
горитмами алгомодулем, вобравшем 
большинство необходимых бытовых и 
профессиональных умений и навыков, и 
мощным, хорошо натренированным ин-
теллектом. 

Социальность мышления личности 
раскрывается, прежде всего, через сферу, 
которая является предметом – областью ее 
мышления, и через потребность личности 
как субъекта соотнестись с этой сферой. 

Поиск и определение личностью своей по-
зиции в этой действительности, в сплетении 
зависящих и независящих от нее детерми-
нант, своей идентичности и идентификации 
– все эти жизненно-практические самоосу-
ществления, самореализации озадачивают 
личность, актуализируя ее сознание, требуя 
его «работы» [2]. 

Сознание, как известно, имеет до-
вольно сложную и неоднозначную струк-
туру. По нашему мнению, именно дест-
рукции познавательных процессов в их 
социализирующем статусе играют в фор-
мировании коррупционного сознания 
ключевую роль. Мы отмечаем, что «ана-
лиз международного и отечественного 
опыта, а также действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод о том, 
что определение понятия «коррупция» 
осуществляется по двум основным на-
правлениям: 

– установление круга субъектов кор-
рупции; 

– понятие личной заинтересованности. 
Но это лишь видимые, внешние мо-

тивы коррупции – стремление обеспечить 
себя материальными благами, получить 
возможность повышения своего прести-
жа. Другой глубинный, смысловой мотив 
коррупции кроется в психологических 
аспектах личности [3]. 

При этом, несмотря на то, что боль-
шинство граждан уже отождествляют по-
нятия «коррупция» и «Россия», считая, 
что страна «пропитана» и «проедена» 
этой противозаконной деятельностью во 
всех общественных сферах, остаются и 
те, для кого подобные позиции как ми-
нимум спорны. «Мы изучали эмоции, ко-
торые получают взяткодатели от препод-
несения «своих даров», на двух контра-
стных группах: первая - это пожилые 
бедные необразованные старушки из де-
ревень, вторая - обеспеченные молодые 
люди из мегаполисов с высшим образо-
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ванием, - отмечает Г. Сатаров. - И оказа-
лось, что первая группа чаще испытывает 
положительные эмоции при выдаче взят-
ки, чем вторая. Для старушек чиновник - 
по-прежнему барин, чье расположение 
заслужить почетно. Это патриархальная 
система отношений дарения. А вот для 
молодых людей из мегаполисов все не 
так очевидно: в вузах им объяснили, что 
они платят налоги и на это содержат чи-
новников. И давать им что-то еще уже не 
входит в их планы» [7]. 

Как видно из приведенных выше по-
ложений, сама проблема признания ста-
бильности коррупционной деформации 
сознания как самостоятельного вида кри-
миногенного мировоззрения еще вызыва-
ет некоторые возражения, в первую оче-
редь ввиду новизны и предметной непро-
работанности постановки вопросов 
именно в таком аспекте. 

Мы предлагаем следующие опреде-
ление понятия коррупционного сознания.  

Коррупционное сознание – опреде-
ленное состояние ценностно-
нормативной и потребностно-
мотивационной структур личности опре-
деленного круга субъектов (должностных 
и иных лиц) как участников социально-
профессиональной деятельности и взаи-
модействия, детерминирующее противо-
правное поведение указанных субъектов 
посредством реализации определенных 
коррупционных практик данного взаимо-
действия для достижения материальной 
выгоды (корыстные мотивы). 

Вводя в научный оборот данную де-
финицию, мы полагаем возможным ее 
эмпирическую верификацию в социаль-
но-личностной репрезентации (т.е. реаль-
но). Это достигается структурированием 
феномена в зависимости от конкретных 
задач исследования и методик его прове-
дения, когда определенные аспекты 
предмета более или менее значимы, либо 

имеются ограничения возможностей 
применения того или иного инструмента-
рия. Таким образом, сценариев структу-
рирования такого рода «криминогенно-
сти» может быть достаточно много. 

По нашему мнению, предлагаемый 
социокультурный подход позволяет снять 
методико-инструментальные ограниче-
ния традиционного криминологического 
подхода ввиду ограниченности его при-
менения к проблемам ситуативных кор-
рупционных установок, так как позволяет 
прогнозировать вероятность их появле-
ния при установлении степени корруп-
циогенности правосознания.  

Статья выполнена в рамках реали-
зации проекта РГНФ «Научно-
исследовательские проекты 2011 г.» це-
левого конкурса поддержки молодых уче-
ных, Грант №11-33-00243а1. 
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ТРУДОВАЯ ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКОВ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ –  
НАЧАЛА ХХ ВВ. 

Статья посвящена изучению наиболее распространенных форм трудовой помощи школьников в России 
второй половины XIX - начала XX вв. В статье рассматривается проблема патриотического воспитания под-
растающего поколения, ее социально-педагогические особенности и воспитательное значение; проводится 
анализ деятельности школьных трудовых дружин, как детских добровольческих организаций.  

 Ключевые слова: патриотическое воспитание, трудовая помощь школьников, трудовые дружины.  
*** 

Наша страна имеет многовековую 
историю. Свое право на независимость и 
могущество Россия вынуждена была от-
стаивать в многочисленных войнах. 
«Война при всей своей ужасной сути дает 
благотворную почву для развития нрав-
ственных характеристик подрастающего 
поколения. Чувство глубокого патрио-
тизма формируется у детей, когда они 
понимают, что любовь к родине, угроза 
опасности порабощения страны, являют-
ся ключевыми факторами в объединении 
в борьбе с общим врагом, заставляющи-
ми забыть все раздоры, пробудить жела-
ние любой ценой добиться победы, неза-
висимости отечества. Посильная помощь 
своей Родине, ее защитникам формирует 
в сознании ребенка мысль, что и он при-
частен к той огромной работе, которой 
захвачена вся страна. Все крепче и креп-
че уверенность в том, что труд каждого, 
хоть и небольшой, но дружно собранный 
вместе, приносит значительное облегче-
ние тем, кто борется и умирает, отстаивая 
честь и свободу отечества» [1, с. 9-10]. 

 «Совместное трудовое усилие, ра-
бота в коллективе, трудовая помощь лю-
дей и постоянная их взаимная трудовая 
зависимость только и могут создать пра-
вильное отношение человека друг к дру-
гу» [2, С.37]. В военное время дети вно-
сили посильную помощь в поддержке 
солдат, защищающих родину. Трудовая 

помощь, находящая свое проявление в 
обеспечении армии и населения продук-
тами питания становится настоящим под-
вигом, способствующим в приближении 
общей победы.  

Трудовая помощь учащихся в Рос-
сии второй половины XIX - начала  
XX вв. существовала в разнообразных фор-
мах. Так, например, осенью 1914 года в 
сельскохозяйственных учебных заведениях 
Министерства Земледелия были созданы 
трудовые отряды для работы в хозяйствах 
воинов. В 1915 году Ведомство Земледелия 
даже вынесло решение о возможности 
«поступиться переводными экзаменами и 
изменением плана летних практических 
занятий с таким расчетом, чтобы часть 
учащих и учащихся имела возможность 
оказывать местному населению своевре-
менную помощь в работе» [3, с.4].  

В 1915 году возникли трудовые 
дружины школьников в общеобразова-
тельных учреждениях. С 1916 года идея 
их создания получила широкое распро-
странение, и была активно поддержана 
самими учащимися, их родителями и пе-
дагогами. Отмечалось, что трудовая по-
мощь подрастающего поколения имеет 
большое значение: для страны - экономи-
ческое, образовательное - для самих уча-
щихся. Трудовые отряды способствовали 
в решении проблемы недостатка рабочей 
силы, возникшей за счет участия боль-
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шинства взрослых в войне. Трудовую 
помощь обучающиеся оказывали при 
уборке травы и пшеницы, при вспашке 
земель, засевов полей, уборке огородов, 
сбору и сушке лекарственных растений, 
грибов, ягод и т.д. Трудовые дружины 
несли в себе и образовательный потенци-
ал: «реальные знания о почве, растениях 
и животных и вообще о сельской жизни 
оставляют отпечаток в душе на всю 
жизнь» [3, с.2].  

Особое внимание уделялось пра-
вильному устройству трудовых дружин. 
Во-первых, отмечалась необходимость 
заинтересовать детей и их родителей в 
организации дружины. Для этого реко-
мендовалось, чтобы преподаватели, на-
ставники дружин при участии родителей 
самих учащихся, специалистов агроно-
мов устраивали «наглядные чтения и бе-
седы о деревне и сельской жизни, о зна-
чении земледелия для отечества и о не-
обходимости для детей принять посиль-
ное участие в сельскохозяйственном тру-
де, особенно в настоящее время» [3, с.3]. 

Дружины организовывались при ка-
ждом учебном заведении с определенной 
целью, которая зависела от возраста, пола 
учащихся, места и времени работы, по-
мещений, продовольствия ее членов, ин-
вентаря для работы, технического руко-
водства. Цель выдвигалась при совмест-
ной работе начальника учебного заведе-
ния, заинтересованными в трудовой по-
мощи местными земскими, городскими и 
общественными учреждениями, а также 
сельскохозяйственными учебными заве-
дениями. 

Учащиеся записывались в трудовые 
дружины добровольно с согласия своих 
родителей. Попечение дружин осуществ-
лялось педагогами учебного заведения. 
Местные учреждения, лица местной аг-
рономической организации, воспитанни-
ки сельскохозяйственных учебных заве-

дений организовывали работу дружин, 
обеспечивали техническую составляю-
щую их работы. Члены трудовых дружин 
знакомились с предстоящими работами, 
орудиями и машинами, применяемыми в 
этой деятельности. Департаментом Зем-
леделия были разработаны программы 
для чтений и бесед «Темы для народных 
чтений по сельскому хозяйству и «Учеб-
ные планы сельскохозяйственных курсов 
для земледельцев», рекомендованы к 
чтению популярные книги по сельскому 
хозяйству, атласы растений и насекомых 
и т.п. Комиссией по внешкольному сель-
скохозяйственному образованию под 
председательством И. И. Мещерского 
были составлены примерные планы обо-
рудования некоторых дружин, имеющих 
специальное назначение – по уборке трав 
и хлебов, по возделыванию огородов, по 
обработке полей и пр. 

Затраты на доставку учащихся к 
месту их работы, на обеспечении их про-
довольствием, на рабочую одежду и 
обувь, на орудия труда, на заработную 
плату руководителей и заведующих дру-
жинами осуществлялись, согласно распо-
ряжению Министерства Народного Про-
свещения, за счет специальных средств 
учебных заведений. Департамент Земле-
делия обеспечивал расходы на устройст-
во сельскохозяйственного обучения дру-
жинников, в ходе чтения специализиро-
ванных книг и проведения курсов, де-
нежное вознаграждение приглашаемым 
специалистам, на приобретение сельско-
хозяйственного инвентаря. 

Труд учащихся мог осуществляться 
1) в виде благотворительной помощи 
бедным и нуждающимся в рабочей силе 
семьям воинов, не имеющим средств для 
найма рабочих, и 2) для пополнения не-
достатка в рабочих силах в хозяйствах 
доходных, например, на пригородных 
огородах, в имениях и т.п. Во втором 
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случае, все издержки на содержание тру-
довой дружины, несли хозяйства или 
предприятия, которые прибегли к помо-
щи трудовых дружин, также в соответст-
вии с договоренностью членам дружины 
выплачивалась плата за работу. 

Представляют собой интерес, кон-
кретные планы устройства трудовых 
дружин учащихся. Так, в плане дружины 
по полевым сельскохозяйственным рабо-
там целью выступает «пополнение недос-
татка в рабочих силах, необходимых для 
полевых работ в хозяйствах» [3, с.7]. 
Члены дружины осуществляли обработку 
почвы, производили посевы, ухаживали 
за полевыми растениями, косили траву, 
собирали пшеницу. Все виды трудовой 
деятельности осуществлялись преимуще-
ственно в летнее время. В состав дружи-
ны входили юноши и девушки с 15-ти 
лет, общей численностью 25-50 человек. 
Дружинники могли оказывать трудовую 
помощь как семьям, мужчины из которых 
были призваны на войну, так и казенным 
хозяйствам, школьным, земским и част-
ным. Каждую дружину снабжали необ-
ходимыми инструментами, орудиями, 
машинами, рабочим скотом, все это вме-
сте называлось передвижным сельскохо-
зяйственным обозом. «В обоз должны 
входить из орудий для обработки почвы 
плуги (распространенные в местности) 
однокорпусные и многолемешники, бо-
роны зубчатые, а при подъеме залежей и 
дисковая борона, для очищения посевных 
семян сортировка и триер, для посева – 
рядовые сеялки, из уборочных орудий 
кроме кос, серпов – косилки и жнейки» 
[3, с.8]. 

Руководство, распределение, наряды 
на работы производились агрономом в 
соответствии с местной сельскохозяйст-
венной деятельностью. Члены дружины 
обеспечивались необходимым помеще-
нием, продовольствием. Свободное от 

сельскохозяйственных работ время дру-
жинники проводили, знакомясь с приро-
дой и сельской жизнью. 

Целью дружины по огородничеству 
явилось «производство простых овощей 
для армии и населения» [3, с.9]. Члены 
дружины подготавливали и удобряли 
почвы, высаживали рассаду, ухаживали 
за растениями: прополка, рыхление поч-
вы, полив и прочие виды работ, осущест-
вляли сбор урожая. Участниками дружи-
ны становились как девушки, так и юно-
ши в возрасте от 12 лет. Дружина состоя-
ла из 25 – 50 человек, которые работали 
по 4-5 часов в день в период летних ка-
никул. Дружинники могли работать на 
огородах, которые устраивали сами учеб-
ные заведения; городских, земских и об-
щественных огородах; огородах частных 
лиц. Если огород, располагался далеко от 
основного места проживания дружинни-
ков, то их обеспечивали помещениями 
для отдыха, принятия пищи, для защиты 
от ненастной погоды. Перед тем как при-
ступить к работе обязательно с членами 
дружины проводилась беседа, в которой 
им в течение двух часов рассказывали об 
огородничестве и огородных растениях. 
Для работы им предоставляли инстру-
менты, орудия и машины, предназначен-
ные именно для этой сельской местности. 
Техническое руководство дружиной 
осуществлялось взрослым, который был 
знаком с огородничеством и мог бы дать 
необходимые объяснения по культуре 
огородных растений. 

Дружина для сбора лекарственных 
растений своей целью считала «участие в 
деле заготовления лекарственных расте-
ний, потребных для армии и населения и 
вместе с этим посильное содействие ос-
вобождению нашей родины от иностран-
ной зависимости в делах охранения на-
родного здравия» [3, с.10]. Дружинники 
собирали, сушили и заготавливали такие 
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лекарственные растения, как дурман, бе-
лена, валериана, ландыш, алтей, мужской 
папоротник, ромашка, малина. Дружины 
состояли из учащихся мужских или жен-
ских учебных заведений в возрасте от  
12 лет. За группой в составе 40 человек 
был закреплен руководитель, который 
знакомил учащихся во время бесед и экс-
курсий с многообразием лекарственных 
растений, способами их сбора и сушки. 
Сбор лекарственных растений осуществ-
лялся в степях, лугах, лесах и пр. как экс-
курсионным путем: учащиеся ежедневно 
в определенное время осуществляли экс-
курсии в ближайшие окрестности города, 
так и с помощью выезда на места про-
должительных работ (до двух недель). 
Орудиями труда являлись лопаты, лопат-
ки, ножи и ножницы. Засушенные расте-
ния приобретались Управлением верхов-
ного Начальника Санитарной и Эвакуа-
ционной части.  

Трудовые дружины стали популяр-
ными детскими добровольческими орга-
низациями. Так, осенью 1915 г. такие 
дружины существовали более чем в 20 
губерниях и областях России. В весенне-
летний период 1916 г. практически в ка-
ждой губернии европейской части России 
работало как минимум несколько сотен 
учащихся, объединенных в трудовые 
дружины. Высокая, как правило, произ-
водительность труда ученических дру-
жин, недостаток рабочей силы в дерев-
нях, особенно усилившийся после призы-
ва в армию мужчин старших возрастов, 
многочисленные положительные отзывы 
сельского населения все более и более 
расширяли географические рамки созда-
ния добровольческих организаций по 
оказанию трудовой помощи.  

Росту трудовых дружин в немалой 
степени способствовала и широкая про-
паганда их деятельности в центральных и 

местных газетах, в «Вестниках» губерн-
ских земств и «Известиях» Объединенно-
го комитета земского и городского сою-
зов, в печатных изданиях Министерства 
земледелия. Журналы «Вестник воспита-
ния», «Журнал Министерства народного 
просвещения», «Русская школа», «Школа 
и жизнь» и др. часто на своих страницах 
публиковали материалы о деятельности 
трудовых отрядов, об их помощи мест-
ному населению в сельскохозяйственных 
работах.  

Таким образом, трудовая помощь в 
России второй половины XIX - начала 
XX вв. имела важное экономическое и 
образовательное значение. Трудовые 
дружины были созданы во всех уголках 
нашей Родины. Труд школьников внес 
свою посильную патриотическую лепту в 
дело укрепления обороноспособности 
страны. Опыт деятельности трудовых 
дружин, особенности их устройства и 
функционирования целесообразно при-
менять в решении актуальных современ-
ных задач патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
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*** 

В современном обществе актуальна 
проблема подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, обусловленная 
стремительным развитием научно-
технического прогресса, конкуренцией на 
рынке труда и возросшими  современны-
ми  требованиями  работодателей. Перед 
высшей школой стоит задача подготовить 
специалистов, способных коренным об-
разом изменить научно-техническую, 
экономическую и интеллектуальную ос-
нову нашего общества путем внедрения 
новейших технологий.  

Проблема профессионального разви-
тия студентов в вузе  широко представ-
лена в трудах отечественных психологов 
Г.В. Акопова, Б.Г. Ананьева, В.В. Бала-
шова, М.Р. Гинзбурга, А.Л. Журавлева,  
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Е.А. Климова, 
Д.А. Леонтьева, А.В. Петровского,  
Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой,  
С.Н. Чистяковой  и других. 

В работах отечественных авторов 
выделяются основные направления лич-
ностно-профессионального развития сту-
дентов: развитие профессиональной на-
правленности и соответствующих способ-

ностей; формирование психологической 
готовности к профессиональной деятель-
ности, профессионально-важных качеств,  
профессиональной компетенции  и т.д.  

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение профессионального становления, 
формирования профессионально-важных 
качеств  студентов необходимо осущест-
влять с учетом их профессиональных 
склонностей и способностей, типа темпе-
рамента и характера, интеллектуальных 
способностей, ценностных ориентаций и 
мотивационных характеристик деятель-
ности. Психолого-педагогическую под-
держку  профессионального и личностно 
становления будущих специалистов в не-
гуманитарных вузах оказывают сотруд-
ники кафедры психологии и педагогики, 
начиная с работы с абитуриентами и про-
должая ее со студентами  в  ходе  учебно-
образовательного  процесса. 

Сотрудниками кафедры педагогики 
и психологии в рамках деятельности 
НОЦ «Образование»  ЮЗГУ осуществля-
ется психолого-педагогическая поддерж-
ка образовательного процесса, рассмат-
риваются проблемы, связанные с профес-
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сиональным становлением студентов в 
образовательном процессе; большое вни-
мание уделяется вопросам изучения и 
формирования личностных особенностей 
студентов; составляются проекты про-
фессиограмм на основе экспертных ис-
следований профессионально-важных 
качеств различных специальностей  
ЮЗГУ и др. 

Остановимся более подробно на 
изучении психологических особенностей 
студентов. С помощью сертифицирован-
ных психодиагностических методик было 
проведено комплексное исследование  
личностного становления студентов в 
студенческих группах на разных курсах 
экономического факультета, факультета 
строительства и архитектуры, факультета 
инноваций и управления. Общий объем 
выборки составил 308 человек. В процес-
се исследования были использованы сле-
дующие методики: «Опросник профес-
сиональных предпочтений» (Д. Холланд), 
«Изучение самооценки»,  методика  
Е. Фанталовой «Ценностные ориентации 
учащихся» и др. Психологами установле-
но, что вверху иерархии терминальных 
ценностей больших изменений, как пра-
вило, не происходит. Первые места в  ней 
устойчиво занимают «здоровье», «лю-
бовь», «материальная обеспеченность». У 
студентов младших курсов в эту группу 
чаще попадает ценность «хорошие и вер-
ные друзья», а у старшекурсников   – 
«счастливая семейная жизнь». Обращает 
на себя внимание тот факт, что у нынеш-
него поколения студентов ценность «ак-
тивная деятельная жизнь» занимает, как 
правило, одно из последних мест, уступая 
в иерархии терминальных ценностей 
«материальной обеспеченности». Таким 
образом, у молодого человека наблюда-
ется созерцательная позиция в стремле-
нии обеспечить свою жизнь, им не всегда 
осознается, что в современной социаль-

ной ситуации жизненное благополучие 
есть результат собственных усилий. По-
явление ценностей, связанных с актив-
ным участием в профессиональной и со-
циальной жизни, характеризуют тенден-
цию развития ценностной системы лич-
ности в соответствии с изменениями в 
обществе.   

Психологическую характеристику 
ценностных ориентаций студентов  до-
полнило исследование, проведенное в 
КГСХА им. проф. И.И.Иванова. Оно по-
казало, что в иерархии терминальных 
ценностей «уверенность в себе», «жиз-
ненная мудрость», «общественное при-
знание» занимают более высокие места у 
студентов 1-3 курсов (среди инструмен-
тальных   ценностей – это «независи-
мость», «ответственность», «честность»). 
После первой производственной практи-
ки на 4 курсе  данные качества опускают-
ся на более низкие места, где собраны 
ценности, отношение к которым не очень 
устойчиво. Возможно, это свидетельству-
ет о том, что в ходе производственной 
практики нетвердая субъективная уста-
новка на профессиональную деятель-
ность, имевшаяся у части студентов, под-
вергается деформации, возникают аль-
тернативы будущей профессии [1]. 

Очевидно, что от раскрытия системы 
личностных ценностей студентов и уста-
новления механизма ее взаимодействия с 
осознанием профессионально важных ка-
честв профессионала во многом зависит 
правильное понимание психологических 
механизмов становления системы про-
фессиональных ценностей и их активной 
роли в формировании профессионально-
го самосознания будущих специалистов. 
Мы полагаем, что одной из главных задач 
высшей школы становится учет системы 
личностных ценностей, которая оказыва-
ет существенное влияние на степень сня-
тия субъективной неопределенности от-
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носительно своего профессионального 
будущего и может служить для препода-
вателей вуза средством коррекции в про-
цессе формирования профессионального 
самосознания студентов - будущих спе-
циалистов.   

Профессиональное развитие проис-
ходит успешнее, если студенты имеют 
соответствующие  профессиональные 
склонности и способности. С помощью 
методики Д. Холланда были изучены эти 
качества. Результаты  исследования  по-
казали, что  около половины студентов 
имеют склонности к предприниматель-
ской, коммерческой деятельности. Для 
данного типа личности наиболее эффек-
тивными сферами деятельности являются 
профессии: директор предприятия, фир-
мы, начальник отдела, предприниматель, 
коммерсант и менеджер. К тому же это 
престижные и высокооплачиваемые  со-
временные  профессии. Например, у сту-
дентов экономического факультета 
ЮЗГУ преобладает предприниматель-
ский и конвенциональный профессио-
нальные  типы (классификация Д. Хол-
ланда). 18% респондентов имеют конвен-
циональный тип, соответствующий про-
фессиям «экономист, бухгалтер, дело-
производитель, секретарь-референт». Для  
респондентов  строительного факультета 
значимы предпринимательский и реали-
стический профессиональные типы.  12% 
имеют  артистические склонности и спо-
собности. Им подходят профессии «архи-
тектор», «дизайнер». У студентов фа-
культета инноваций и управления доми-
нируют предпринимательский, реалисти-
ческий и исследовательский   профессио-
нальные типы. Это соответствует про-
фессиям: начальник отдела, подразделе-
ния, инженер, инженер-конструктор, 
предприниматель, научный сотрудник, 
исследователь.  

К третьему курсу происходит изме-
нение в профессиональных предпочтени-
ях, студенты более серьезно, осмыслено 
относятся к профессии, их выбор, как 
правило, соответствует  профилю обуче-
ния. Во время производственной практи-
ки они имеют возможность лучше  изу-
чить  свою профессию. С целью изучения 
возможностей повышения конкуренто-
способности будущих  специалистов  в 
условиях современного рынка труда нами 
были изучены представления студентов и 
экспертов о профессионально-важных 
качествах (ПВК) специалистов на приме-
ре специальностей «Финансы и кредит», 
«Государственное управление» и «Физи-
ческая химия»; составлены проекты про-
фессиограмм этих специальностей.  

Исследование ПВК специалистов 
включало опрос экспертов и студентов с 
помощью «Методики экспертного выяв-
ления профессионально-важных ка-
честв». Экспертами  были выделены та-
кие  качества, как вербальные способно-
сти, интеллектуальные способности; 
внимание, коммуникативные и волевые 
качества. Студенты выделяют те же са-
мые качества, но иначе их ранжируют: 
интеллектуальные способности, вербаль-
ные способности, наблюдательность, 
коммуникативные качества, волевые ка-
чества и внимание. Вербальные способ-
ности включают в себя: умение связно и 
логично излагать свои мысли, давать чет-
кие, ясные формулировки, вести научную 
беседу, диалог, аргументировать, доказы-
вать свою точку зрения и т.д.  Интеллек-
туальные способности: умение проникать 
в сущность сложных вопросов, способ-
ность разобраться, проанализировать но-
вую ситуации, обдумать и принять пра-
вильное решение. Внимание  включает  
способность быстро переключаться с од-
ного вида деятельности на другой,  уме-
ние распределять внимание при выпол-
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нении нескольких действий, функций и  
задач. Наибольшее расхождение между 
экспертами и студентами выявлено при 
оценке качеств: наблюдательность (соот-
ветственно, 8 и 2,5 ранг), коммуникатив-
ные качества (4,5 и 2,5ранг), в более низ-
кой ранговой группе: эмоциональность (9 
и 7 ранг), волевые качества (4,5 и 3,5 
ранг). Это, вероятно, может быть связано 
с оценкой значимости межличностного 
взаимодействия в профессиональной дея-
тельности. 

Данное  исследование  способство-
вало более  глубокому пониманию осо-
бенностей профессиональной деятельно-
сти   специалистов  ЮЗГУ, позволило 
уточнить проекты профессиограмм на 
основе исследований профессионально-
важных качеств, повысить профессио-
нальную компетентность студентов. Ис-
следование эмоционально-ценностого 
отношения к будущей профессии  у сту-
дентов КГСХА показало, что от первого 
к третьему курсу увеличивается количе-
ство студентов, которые хотят быть про-
фессионалами и уверены, что у них есть 
способности по выбранной специально-
сти. На четвертом курсе после производ-
ственной практики их доля существенно 
уменьшается. При этом увеличивается 
доля тех, кто не планирует работать по 
специальности. Это свидетельствует о 
том, что одним из важнейших средств 
для снятия субъективной неопределенно-
сти относительно своих перспектив в 
профессиональной деятельности является 
производственная практика.  

В задачу психолого-педагогического 
сопровождения входит решение пробле-
мы построения такой системы образова-
тельного процесса, которая оптимальным 
образом учитывала бы особенности и за-
кономерности как профессионального 
становления специалиста, так и развития 
студента как личности. Это обусловлено 
тем, что именно в ходе первичного ос-
воения профессии на этапе обучения в 
вузе происходит личностное самоопреде-
ление студентов, формируется их жиз-
ненная и мировоззренческая позиция. В 
этой связи всё более актуальным стано-
вится вопрос выявления взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов лич-
ностного и профессионального развития 
студентов. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ СПОСОБНОСТИ К САМОУПРАВЛЕНИЮ 
В статье рассмотрены различные подходы к пониманию структуры способностей, представленные 

в психологической литературе. Выделены мотивационно-когнитивный,  операционно-рефлексивный и во-
левой компоненты способности к самоуправлению. 
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лению. 

*** 
Реализация человека как субъекта 

собственной активности невозможна без 
развития  такого психологического каче-
ства, как способность к самоуправлению. 
Так, по мнению О.А. Конопкина [6], об-
щая способность к осознанной саморегу-
ляции  (что сходно с понятием способно-
сти к самоуправлению) является факто-
ром и критерием субъектного развития.  

Важнейшей задачей содержательного 
исследования способности к самоуправле-
нию является выделение и раскрытие ее 
психических компонентов. Рассмотрим ос-
новные подходы к пониманию структуры 
способностей, представленные в психоло-
гической литературе.  

Анализируя проблему способностей, 
С.Л. Рубинштейн указывал, что способ-
ности не сводятся к знаниям, умениям и 
навыкам, но в то же время, они тесно свя-
заны между собой и взаимно обусловле-
ны: с одной стороны, способности – 
предпосылка овладения знаниями, уме-
ниями, навыками, а с другой – в процессе 
этого овладения происходит формирова-
ние способностей [11].  Сходную точку 
зрения на соотношение способностей со 
знаниями, умениями и навыками выска-
зывал Б.М. Теплов [12].  

По мнению А.Г. Ковалева и  
В.Н. Мясищева [5], под способностями 
следует понимать ансамбль свойств, ко-
торые необходимы для успешного осу-
ществления какой-либо деятельности. 
При этом в них должна быть включена 
система личностных отношений, а также 

эмоциональные и волевые особенности 
личности. Согласно В.А. Крутецкому  [7] 
в структуру способностей  наряду  с ин-
дивидуальными особенностями психиче-
ских процессов входят и более сложные 
индивидуально-психологические особен-
ности человека, включающие эмоцио-
нально-волевые моменты и элементы от-
ношения к связанной с данными способ-
ностями деятельности. 

К.К. Платонов [10] в понимании 
способностей исходит из связи способно-
стей со структурой личности, состоящей 
из 4 подструктур: направленности, отно-
шений и моральных черт личности; зна-
ний, навыков, умений и привычек; инди-
видуальных особенностей отдельных 
психических процессов; свойств темпе-
рамента и типологических свойств выс-
шей нервной деятельности. К.К. Плато-
нов считает, что способности являются  
подструктурой личности, наложенной на 
указанные выше подструктуры.  

По мнению В.С. Мерлина [8], спо-
собности включают свойства индивида и 
свойства личности (в той степени, в ко-
торой они определяют успешность дея-
тельности). Но свойства индивида и 
свойства личности как способности иг-
рают разную роль в успехе деятельности. 
От свойств индивида, отмечает  
В.С. Мерлин, зависит только степень ус-
пешности деятельности, от свойств лич-
ности – не только степень успешности, 
но и индивидуальные приемы и способы 
выполнения деятельности, степень пре-
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одоления неблагоприятных условий. Ис-
следователь считает, что уровень способ-
ностей зависит от взаимосвязей между 
свойствами индивида и свойствами лич-
ности. Если они противоречат друг другу, 
то уровень способностей снижается. Если 
соответствуют – повышается.  

Б. Г. Ананьев [1] в структуре психи-
ческого свойства выделяет функциональ-
ные, операционные и мотивационные ме-
ханизмы. 

Функциональные механизмы на ран-
них стадиях развития психической функ-
ции реализуют филогенетическую про-
грамму и определяются такими свойст-
вами индивидуального развития, как воз-
растные и индивидуально-типические 
(конституциональные, нейродинамиче-
ские, психодинамические) особенности. 
Они формируются задолго до возникно-
вения операционных механизмов, состав-
ляя их внутреннее основание. Иными 
словами, основу функциональных меха-
низмов составляет генотипическая про-
грамма онтогенетических свойств чело-
века. Эта программа реализуется в про-
цессе жизнедеятельности человека, по-
средством образования, дифференциров-
ки и генерализации условных связей, в 
которых и осуществляется тренировка 
функций. Это означает, что в ходе ее реа-
лизации формируются так называемые 
операционные механизмы той или иной 
психической функции. Таким образом, 
для каждой психической функции фор-
мируются свои операционные механиз-
мы. Функциональные и операционные 
механизмы тесно взаимодействуют меж-
ду собой: для возникновения операцион-
ных механизмов требуется определенный 
уровень развития функциональных, а с 
возникновением первых в новую фазу раз-
вития вступают и вторые. Функциональные 
механизмы, по мнению Б. Г. Ананьева, яв-
ляются фактором, обеспечивающим нор-

мальный ход взаимодействия организма со 
средой, его здоровье. Они детерминирова-
ны природной организацией человеческого 
индивида и относятся к характеристике че-
ловека как индивида.  

Операционные механизмы обеспе-
чивают не только реализацию функцио-
нальных потенциалов, но и необходимые 
изменения, противостоящие их ослабле-
нию. Они выступают как фактор стаби-
лизации функции. Операционные меха-
низмы не содержатся в самом мозге, они 
усваиваются индивидом в процессе вос-
питания, образования, в общей его со-
циализации и относятся к характеристике 
человека как субъекта деятельности.  

Мотивационные механизмы, опре-
деляют направленность, селективность и 
напряженность проявления психической 
функции, обусловливают ход индивиду-
ального развития психической функции и 
характеризуют человека как личность.  

Основываясь на этих идеях  
Б.Г. Ананьева, В.Д. Шадриков [14] выде-
ляет в структуре способностей функцио-
нальный и операционный компоненты. 
Функциональные механизмы относятся к 
характеристике человека как индивида, 
операционные – к характеристике чело-
века как субъекта деятельности. Процесс 
приспособления операционных механиз-
мов к условиям конкретной деятельности 
по мере накопления трудового опыта и 
мастерства субъекта означает процесс 
перестройки операционных механизмов в 
оперативные. Система способностей в 
основных компонентах совпадает с 
функциональной системой трудовой дея-
тельности, однако содержание каждого 
компонента будет специфичным для ка-
ждой способности так же, как и для каж-
дой предметной деятельности. Способно-
сти он соотносит с ответствующими пси-
хическими функциями, а так как психи-
ческие функции реализуются в психиче-
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ском процессе, то способности необходи-
мо соотносить со свойствами познаватель-
ных и психомоторных процессов. Такое по-
нимание структуры способностей помогает 
решить проблему соотношения биологиче-
ских и социальных основ психической дея-
тельности, с одной стороны, и лучше осоз-
нать психофизиологические основы спо-
собностей, с другой.  

Развивая идеи В.Д. Шадрикова,  
Л.В. Черемошкина [13] выделяет функ-
циональные, операционные и регули-
рующие механизмы способностей (на 
примере мнемических способностей). 
Функциональные механизмы мнемиче-
ских способностей понимаются ею как 
свойства функциональных систем мозга 
кодировать и декодировать информацию, 
имеющие генотипическую и врожденную 
обусловленность. Операционные меха-
низмы рассматриваются автором как 
мнемические действия организации ин-
формации в целях предстоящей деятель-
ности, формирующиеся и развивающиеся 
в онтогенезе как структурообразующие 
компоненты мнемических способностей. 
Регулирующие механизмы мнемических 
способностей, по Л.В. Черемошкиной, 
представляют собой взаимодействие 
внешней (по отношению к мнемическим 
способностям) и внутренней регуляции.  

 В процессе исследования интеллек-
та, Д. Гилфордом была предложена мо-
дель, согласно которой каждая способ-
ность имеет три главных качества: «со-
держание», «операции», «продукты» [4]. 
«Содержание» как качество способности 
определяется типом предъявляемого ма-
териала: графическое, символическое, 
семантическое, поведенческое. «Опера-
ции» характеризуют наиболее общие 
мыслительные действия, которые исполь-
зуются при решении задач. «Продукты», 
по Д. Гилфорду, характеризуют результа-
ты решения проблемы.  

Концепция способности к само-
управлению начала разрабатываться в 
русле исследований, осуществлявшихся 
на базе Казанской психологической и пе-
дагогической  научных школ. Можно вы-
делить два основных подхода к понима-
нию структуры способности к само-
управлению в контексте указанных ис-
следований. Согласно первому, компо-
нентами этой способности являются спо-
собности к: анализу противоречий, про-
гнозированию, целеполаганию, планиро-
ванию,  разработке критериев оценки, 
принятию решений, самоконтролю, кор-
рекции (Н.М. Пейсахов [9]. Согласно 
второму (В.И. Андреев [2]), в состав спо-
собности к самоуправлению входят спо-
собности к:  самопознанию, самоопреде-
лению, самоорганизации,  самореализа-
ции, самодеятельности, самоконтролю, 
самооценке, самовнушению, саморазви-
тию. 

Рассматривая структуру способности 
к самоуправлению, мы  исходили из того, 
что структура любого личностного свой-
ства характеризуется наличием в ней со-
держательно-операционного (интеллек-
туального) компонента, мотивационного 
(эмоционального) компонента и волевого 
компонента [3]. Таким образом, по на-
шему мнению, способность к самоуправ-
лению состоит из трех основных компо-
нентов, таких, как мотивационно-
когнитивный, операционно-рефлексив-
ный и волевой. Выполнение человеком 
какой-либо деятельности обязательно 
предполагает наличие мотивации к ее 
осуществлению. С учетом этого мы вы-
деляем мотивационно-когнитивный ком-
понент способности к самоуправлению, 
который включает в себя потребность в 
самоуправлении и связанное с ней осоз-
нание самоуправления как ценности, а 
также личностные установки, предпола-
гающие наличие внутреннего локуса кон-
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троля. Являясь когнитивным образовани-
ем, подобные установки, основанные на 
уверенности человека в том, что его жиз-
ненная результативность зависит от него 
самого, и он может собой управлять, бу-
дут  способствовать  проявлению субъек-
том активности в сфере самоуправления 
(то есть выполнять мотивирующую функ-
цию для него).  Операционно-
рефлексивный компонент содержит уме-
ния: осознавать потребности, ориентиро-
ваться в ситуации, прогнозировать, фор-
мировать намерения и ставить цели, вы-
рабатывать критерии оценки результатов,  
контролировать и корректировать дейст-
вия. Кроме того, он включает в себя зна-
ния человека о самом себе (своих по-
требностях, личностных ресурсах,  огра-
ничениях и т.д.)  и знания о различных 
способах психического самоуправления. 
Волевой компонент заключается в воле-
вой регуляции деятельности по само-
управлению, определяя возможность 
удержания цели деятельности до конца ее 
выполнения, а также степень устойчиво-
сти направления совершаемой деятельно-
сти, несмотря на внутренние и внешние 
препятствия. 
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*** 

Переход современной школы на 
личностно-ориентированные модели об-
разования обусловливает повышение 
требований со стороны общества к лич-
ности учителя, его роли в учебном про-
цессе. В практике образовательных уч-
реждений возникает проблема профес-
сиональной деформации как отражения 
личностных противоречий между тре-
буемой от педагога мобилизацией и на-
личием внутренних энергоресурсов, вы-
зывающих достаточно устойчивые отри-
цательные психические  и психологиче-
ские состояния, проявляющиеся в перена-
пряжении и переутомлении, что приводит 
к формированию эмоционального выгора-
ния в профессиональной деятельности, 
возникновению невротических рас-
стройств, психосоматических заболеваний. 

 В настоящее время исследование 
феномена выгорания приобрело широко-
масштабный характер, круг проблем 
можно дифференцировать по сферам 
профессиональной  деятельности: педа-
гогическая (А.Н. Густелева (2009),  
А.А. Рукавишников (2003), М.А. Воробь-
ева (2008), А.Н. Коновальчук (2009), 
Т.Ю. Овсянникова (2008), Д.Р. Мерзля-
кова (2006), И.А. Курапова (2009),  

О.А. Семиздралова (2006), В.Н. Феофа-
нов (2008), Н.В. Мальцева (2005),  
И.В. Кочерга(2007), Е.Г. Ожогова (2008), 
Э.Р. Гонеева (2005), К.А. Дубиницкая 
(2011), Т.В. Темиров (2011)); социальная 
(С.В. Умняшкина (2001), О.В. Полунина 
(2009), И.Н. Асеева (2007), О.Н. Доценко 
(2008)); медицинская (Т.В. Большакова 
(2004), Д.В. Любимова (2008), А.В. Ару-
тюнов(2004), В.В. Лукьянов (2007),  
Т.Ю. Фокина (2009), И.В. Асланбекова 
(2008), Н.А. Касимовская (2008),  
В.Т. Кайбышев (2007), Е.А. Сосульнико-
ва (2011), Л.В. Золотухина (2011));  
управленческая (Р.М. Айсина (2007),  
Н.С. Савина (2009), Ю.И. Виданова 
(2008));  спортивная (Е.И. Гринь (2008), 
А.В. Мищенко (2011));  деятельность 
правоохранительных и пенитенциарных 
органов (О.В. Крапивина (2011),  
О.В. Ильиных (2010));  воинская служб 
(А.В. Сечко (2006));, факторам и детер-
минантам возникновения (В.Е. Орел 
(2005), Е.С. Старченкова (2002),  
Т.А. Ушакова (2009), М.В. Агапова 
(2004), А.Р. Каримова (2003), Н.В. Муша-
стая (2007), Л.А. Базалева (2010),  
Д.А. Кутузова (2006),  М.Ю. Горохова 
(2004), Т.В. Редина (2010), С.В. Волка-
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невский (2010), М.А. Надежина (2011)); 
по психофизиологическим аспектам  
(О.Г. Кондратьева (2011));  по методам и 
формам профилактики и преодоления 
(М.А. Воробьева (2008), О.И. Бабич 
(2007), О.А. Папанова (2008), С.Т. Губина 
(2006), В.В. Кустова (2007), О.И. Гнезди-
лова (2005), В.Н. Волобаев (2009), Е.Г. 
Таткина (2010), А.Ю. Василенко (2008), 
Т.И. Солодкова (2011)) [1; 4; 7; 8; 9].  

Целью  работы является  изучение 
рефлексивных механизмов регуляции со-
стояния выгорания у педагогов высшей 
школы. 

Эмпирическое исследование прово-
дилось на базах вузов и средних общеоб-
разовательных школ г. Курска. Общий 
объем выборки составил 180 человек в 
возрасте от 24 до 65 лет, имеющих выс-
шее профессиональное педагогическое 
образование и длительность профессио-
нальной деятельности более трех лет. 
Первую группу составили 99 преподава-
телей высших учебных заведений, зани-
мающих различные должности. С учетом 
профессионально-должностного статуса 
преподаватели высшей школы были раз-
делены на четыре группы: преподаватели 
(27), старшие преподаватели (25), доцен-
ты (25), профессора (22). Во вторую 
группу вошли учителя средних общеоб-
разовательных школ (81 человек). 

В пакет психодиагностических ме-
тодик вошли: организационные (метод 
поперечных срезов); эмпирические мето-
ды (беседа, наблюдение, психодиагно-
стические методы (психодиагностиче-
ские методики: методика диагностики 
эмоционального выгорания А.А. Рука-
вишникова; методика диагностики уров-
ня рефлексивности А.В. Карпова)); мето-
ды количественной и качественной обра-
ботки данных.  Статистическая обработка 
осуществлялась с использованием пакета 
прикладных программ STATISTIKA 6.0.  

Психологическая система деятель-
ности по саморегуляции функциональ-
ных состояний характеризуется специ-
фичностью ее предмета (собственное со-
стояние субъекта), целей (сохранение на-
личного состояния или преобразование 
его в потребное) и психофизиологиче-
ским содержанием средств саморегуля-
ции (переживания, психические образы, 
самовнушение, мышечные и дыхатель-
ные самовоздействия, волевые усилия и 
эмоциональные средства саморегуляции 
и т. д.) [2]. 

При этом важную роль здесь играет 
подход А.В. Карпова, где рефлексивность 
выступает как метаспособность, которая 
входит в когнитивную подструктуру пси-
хики, выполняя регулятивную функцию 
для всей системы, а рефлексивные про-
цессы — как «процессы третьего поряд-
ка» [3] (считая процессами первого по-
рядка когнитивные, эмоциональные, во-
левые, мотивационные, а второго порядка 
— синтетические и регулятивные). В его 
концепции рефлексия представляет собой 
наивысший по степени интегрированно-
сти процесс; она одновременно является 
способом и механизмом выхода системы 
психики за собственные пределы, что де-
терминирует пластичность и адаптив-
ность личности. 

В соответствии с целью проводимо-
го исследования был осуществлен анализ 
рефлексивных механизмов регуляции со-
стояния выгорания у преподавателей 
высшей школы. 

А.В. Карпов (2003) рассматривает 
рефлексивность в трех аспектах: как пси-
хическое свойство, как процесс и как 
особое состояние. Эти аспекты взаимо-
связаны и взаимодетерминируют друг 
друга. Как психическое свойство рефлек-
сивность характеризует один из аспектов 
интегративной психической реальности, 
которая соотносится с рефлексией в це-
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лом;  рефлексивность как процесс на-
правлена на анализ, понимание, осозна-
ние своих действий, поведения, чувств, 
состояний (А.В. Карпов, 2003) [3]. 

При этом можно сделать вывод о 
том, что рефлексия в психологии челове-
ка чаще всего рассматривается как один 
из наиболее важных механизмов, обеспе-
чивающих адаптивность человека к но-
вым условиям деятельности. Рефлексив-
ная функция возникает и реализуется в 
любой деятельности, когда возникает ка-
кое-либо затруднение. Потребность в об-
наружении причин затруднения требует 
возврата во внутреннем плане к их исто-
кам. Рефлексия выступает в качестве ме-
ханизма развития и регуляции деятельно-
сти. Деятельность является предметом  
рефлексии. Рефлексия – действие, на-
правленное на выяснение оснований соб-
ственного способа проявления активно-
сти (М.С. Мириманова, 2001) [5].  

М.С. Мириманова (2001) пишет, что 
«рефлексия является механизмом, кото-
рый позволяет человеку сделать себя не 
только объектом собственного познания, 
но и управления, контроля, саморазвития; 

сопряжена с позицией познающего субъ-
екта (внутренней и внешней)». 

Таким образом, рефлексия оказыва-
ется своего рода субъективным средст-
вом самонаблюдения, самоконтроля и 
саморазвития сознания и деятельности 
субъекта.  

Рефлексия рассматривается в плане 
закономерностей ее собственно процес-
суальной организации как психический 
процесс; рефлексирование раскрывается 
как особое и специфическое психическое 
состояние. Полученные показатели сви-
детельствуют о том, что в структуре 
формирования «эмоционального выгора-
ния» рефлексивность занимает одно из 
ведущих мест, выступая одним из меха-
низмов развития и регуляции деятельно-
сти преподавателя. 

При исследовании уровня рефлек-
сивности в условиях педагогической дея-
тельности выявлен средний уровень раз-
вития рефлексивности как у преподава-
телей высшей школы, так и у учителей 
общеобразовательных школ (рис. 1). При 
этом различия не являются статистически 
достоверными (p-level = 0,138139).  

 
 

 
Рис. 1. Гистограмма средних значений уровня рефлексивности в условиях педагогической деятельности 
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Недостаточно развитые рефлексив-
ные способности, связанные с обращени-
ем к анализу своей деятельности и обще-
ния, способствуют развитию тревожно-
сти и депрессивного состояния, эмоцио-
нально-нравственной дезориентации и 
редукции профессиональных обязанно-
стей, способствуя возникновению со-
стояния выгорания в условиях педагоги-
ческой деятельности. 

Рефлексивность преподавателей 
высшей школы с учетом профессиональ-
но-должностной дифференциации харак-
теризуется средним уровнем выраженно-
сти, но при этом также проявляется тен-

денция цикличности: снижение показате-
лей рефлексивности у старших препода-
вателей, повышение у доцентов, затем 
снова снижение у профессоров (рис. 2).  

Результаты исследования уровня 
выраженности состояния выгорания у 
педагогов высшей школы с учетом про-
фессионально-должностного статуса 
представлены в таблице. 

Далее через процедуру корреляци-
онного анализа рассмотрим рефлексив-
ные механизмы регуляции состояния вы-
горания у преподавателей высшей школы 
с учетом профессионально-должностной 
дифференциации. 

 

 

Рис. 2. Гистограмма средних значений уровня рефлексивности преподавателей высшей школы с учетом 
профессионально-должностной дифференциации 

Средние значения показателей уровня выраженности состояния выгорания  
у преподавателей высшей школы с учетом профессионально-должностного статуса 

Параметры преподаватель старший преподаватель доцент профессор 
Эмоциональное 
истощение 28,26 28,76 25,48 31,32 

Личностное от-
даление 28,52 31,16 28,72 30,23 

Проф. мотивация 44,44 42,84 44,12 42,27 
Индекс выгора-
ния 101,15 102,76 98,36 103,95 
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В результате исследования системы 
взаимосвязей структурных компонентов 
состояния выгорания с рефлексивностью 
у преподавателей, старших преподавате-
лей, доцентов и профессоров статистиче-
ски значимые взаимосвязи не выявлены. 

Таким образом, состояние психиче-
ского выгорания при высокой степени 
выраженности не достаточно  рефлекси-
руется и регулируется.  

 Выявленные «тревожные» тенден-
ции свидетельствуют о необходимости 
организации работы по сохранению пси-
хического здоровья педагогов. Решение 
данной проблемы является одной из наи-
более актуальных задач современной 
системы образования, а проблема эмо-
циональной саморегуляции – одной из 
важнейших психолого-педагогических 
проблем, актуальных для личностного и 
профессионального развития современ-
ного педагога. Результаты исследования 
могут быть использованы в системе про-
фессионального образования для реше-
ния актуальных для образовательной 
практики задач, заключается в использо-
вании полученных результатов в качестве 
основания разработки программы психо-
логического сопровождения преподава-
телей высшей школы с целью профилак-
тики и психологической коррекции со-
стояния выгорания в условиях педагоги-
ческой деятельности. 
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Статья посвящена изучению особенностей организации экскурсионной работы со школьниками в 
России второй половины XIX – начала XX вв. В статье рассматривается идея формирования любви и 
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*** 

В настоящее время гражданско-
патриотическое воспитание – одно из 
важнейших звеньев системы воспита-
тельной работы. Формирование личности 
ребёнка, его воспитание начинаются че-
рез восприятие традиций родной культу-
ры, через общение с природой своей ма-
лой родины, через знакомство с историей 
своего народа, рождения чувства гордо-
сти за свое Отечество.  

Экскурсионная работа выступает 
действенной формой как патриотическо-
го воспитания школьников, так и разви-
тия навыков совместной деятельности, 
перехода группы на более высокий уро-
вень развития. У каждого человека есть 
своя малая родина со своими традициями 
и неповторимым укладом. Задача педаго-
га состоит в том, чтобы помочь ребёнку 
познакомиться с историей, культурой, 
природой, достопримечательностями, ар-
хитектурой, известными людьми своего 
Отечества. В. А. Сухомлинский считал, 
что «детство  – каждодневное открытие 
мира и, поэтому надо делать так, чтобы 
оно стало, прежде всего, познанием чело-
века и Отечества, их красоты и величия» 
[4, с.24].  

 «Знакомство с героями отечества, с 
их подвигами, через литературу, архитек-
турные памятники, историческое насле-
дие помогают поддерживать у подрас-
тающего поколения любовь и уважение к 
своему отечеству. Важно, чтобы взрос-
лый смог интересно, вдумчиво  расска-
зать о том или ином герои, его подвиге, 

выделив при этом его выдающиеся черты 
личности. Любознательность ребенка не-
обходимо постоянно подпитывать, рав-
нодушный краткий ответ со стороны 
взрослого человека, небрежное отноше-
ние к своему историческому прошлому 
воспитывает в юной душе такую же не-
брежность. Любой архитектурный па-
мятник создан в связи с памятью о важ-
ных исторических события, в основе сво-
его создания имеет реальные жизненные 
истории, подвиги, и если не рассказывать 
об этом ребенку, то для него памятник 
становится бездушным куском камня, ко-
торые «ничего не говорит ни его уму, ни 
сердцу» [1, с.9]. 

«Восхищение красотой земли, где 
жили деды и прадеды, где нам суждено 
прожить жизнь, повторить себя в детях, 
состариться и уйти в землю, родившую 
нас,- это важнейший эмоциональный ис-
точник любви к Родине. В мире есть 
страны, где природа ярче наших полей и 
лугов, но родная красота должна стать 
для наших детей самой дорогой. Надо, 
чтобы дети не просто видели, как деревья 
покрываются весной белым покрывалом, 
как над золотыми колокольчиками хмеля 
летают пчелы, как наливаются яблоки и 
краснеют помидоры,- все это они должны 
переживать как радость, как полноту сво-
ей духовной жизни. Пусть детство 
вспомнится им в ярких, солнечных об-
разах: сад в белом наряде цветения, непо-
вторимое звучание пчелиной арфы над 
полем гречихи, глубокое, холодное осен-
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нее небо с журавлиной стаей над гори-
зонтом, синие курганы в дрожащем маре-
ве, багровый закат, склонившаяся над 
зеркалом пруда верба, стройные тополя у 
дороги - все это пусть оставит неизгла-
димый отпечаток в сердце как красота 
жизни в годы детства, как память о самом 
дорогом» [4, с.17]. 

Еще в начале XX века С.Н. Крюков 
подчёркивал первостепенную роль экс-
курсий при организации детских клубов 
и площадок: «при организации детских 
площадок необходимо уделять достаточ-
но времени именно организации детской 
игры. Кроме подвижных игр целесооб-
разно устраивать беседы на научные те-
мы, организовывать деятельность с ис-
пользование ручного труда, а также уст-
раивать экскурсии (общие прогулки) в 
какие-нибудь интересные для детей мес-
та: «в лес (с варкой каши), в дальний жи-
вописный монастырь, к каким-нибудь 
старинным сооружениям или их развали-
нам, в ближний город, если площадка в 
поселке или селе, или в село, если она в 
городе и т.д.» [3, С.7]. 

Экскурсия для ребенка всегда вос-
принимается как некая игра, некое захва-
тывающее приключение. Детская игра 
представляет особый мир, который во 
многом похож на взрослый, со своими 
правилами и нормами поведения. В этом 
мире дети живут общественной жизнью, 
так похожей на жизнь взрослых людей. В 
этом мире можно разглядеть всю палитру 
чувств, эмоций, характерных для взрос-
лого общества. В детском мире игры есть 
и смелость, и достоинство, и трусость, и 
мужество, и доброта, и хит-
рость…Можно увидеть и героев и жертв, 
и лидеров и аутсайдеров, и победителей и 
побежденных… 

Д.А. Колоцца отмечал, что «общая 
игра представляет самые благоприятные 
условия для того, чтобы приучить ребен-

ка соразмерять свои силы, свои движения 
и действия силами, движениями, и дейст-
виями других, чтобы вызывать в нем чув-
ство товарищества и способность ужи-
ваться с товарищами, а это гораздо труд-
нее, чем уважать старших и повиноваться 
им» [2, с.192]. 

Большинство педагогов в России 
второй половины XIX – начала XX вв. 
считало, что экскурсии имеют большое 
образовательное значение, являются эф-
фективным механизмом умственного 
развития ребенка, выступают фактором 
общественного воспитания. 

Очень важно правильно организо-
вать экскурсионную работу. Необходимо, 
во-первых, провести собрание детей, на 
котором познакомить их с целью экскур-
сии, описанием маршрута следования, 
рассказать о том, что на экскурсии инте-
ресного можно будет увидеть и т.д. Во-
вторых, рекомендуется, чтобы дети со-
вместно с педагогом разработали план 
экскурсии: время отправления, остановки 
в пути следования, распределение еды, 
вещей, которые необходимо взять с со-
бой и пр. В-третьих, необходимо поде-
лить детей на группы в составе из 10 че-
ловек (десятки), которые выбирают себе 
«десятского». «На обязанности десятско-
го лежит наблюдение за порядком в сво-
ем десятке во время пути, забота о про-
довольствии и защита интересов товари-
щей перед посторонними» [3, с.7]. 

Всю ношу, которая берется на экс-
курсию, десятники совместно должны 
разделить между всеми десятками, затем 
идет распределение уже внутри каждой 
отдельной десятки. Десятник при этом 
должен следить за тем, чтобы были учте-
ны интересы самых слабых членов десят-
ки, ноша им дается более легкая, чтобы 
не допустить преждевременную уста-
лость. 
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Экскурсия начинается в назначен-
ный час, в спланированное время проис-
ходят остановки на привал. Дети двига-
ются четко своими десятками, после от-
дыха десятник собирает свои группы и 
экскурсия продолжается. Во время экс-
курсии в обязанность десятника также 
входит организация обедов: «они готовят 
чай, разводят костры, варят кашу, рас-
кладывают имеющуюся провизию, бега-
ют купить хлебы…распределяют гото-
вую еду в пределах своих десятков» [3, 
с.7]. Во время купания десятники органи-
зуют группы по 10-20 человек, в зависи-
мости от условий местности, для совме-
стного купания; наблюдают за своими 
десятками, напоминают о глубоких мес-
тах, в случае необходимости оказывают 
помощь. 

Такие отношения между взрослыми 
и детьми весьма необычны, но целесооб-
разны. «Руководитель перестает быть 
полновластным хозяином, распоряжаю-
щимся по своему произволу. И дети – не 
просто стадо, случайная толпа, пови-
нующаяся приказам своего начальства» 
[3, с.7-8]. 

В ходе правильной организации экс-
курсии детские группы выступают, как 
организованные общества, которые само-
стоятельно решают вопросы, касающиеся 
порядка проведения экскурсии. Внутри 
самой детской группы формируется оп-
ределенная структура, во главе которой 
находится избранный десятник, распола-
гающий определенными правами и обя-
занностями. Также может быть избран 
заместитель десятника («заведующий хо-
зяйством»), который отвечает за приго-
товление пищи, ее распределением меж-
ду членами десятки, хозяйственные за-
купки т.д. В случае выбора заместителя у 
десятника в обязанностях остается на-
блюдение за порядком в своих десятках, 
распределение ноши на каждого ее члена, 

сбор товарищей после остановки во вре-
мя проведения экскурсии, рекомендуется 
при каждой новой остановке назначать 
нового заведующего хозяйством. Для ка-
ждой новой экскурсии избираются новые 
члены группы на должности десятника и 
его заместителя.  

При данном подходе в организации 
экскурсии отношение детей как внутри 
группы, так по отношению к руководите-
лю экскурсии меняется. Появляется как 
чувство самостоятельности, так и чувство 
ответственности. При организации и про-
ведении экскурсии только взрослым «де-
тям было решительно все равно есть ка-
кой-нибудь порядок в экскурсии или нет; 
каждый делал, что хочет; на руководите-
ля так и смотрели, как на начальство, ко-
торое и не грех обмануть» [3, с.8]. Теперь 
же дети сами создают порядок проведе-
ния экскурсии, сами его поддерживают. 
Руководитель выступает в статусе стар-
шего товарища, который вместе со всеми 
членами группы поддерживает сложив-
шиеся отношения. Десятник и его замес-
титель избираются сами детьми, к ним 
относятся с уважением, слушаются и по-
могают им, если же возникает ситуация, 
когда они начинают злоупотреблять сво-
им положением, то сами же дети их и за-
меняют. Десятники хорошо знают поря-
док организации работы, поэтому в свою 
очередь стараются заботиться об общей 
пользе. Таким образом, в детском мире 
происходит реализация общественных 
отношений, присущих для взрослых лю-
дей. «Хорошо устроенная экскурсия, по-
этому служит школой общественной 
жизни, где незаметно для себя дети полу-
чают первые зачатки гражданского вос-
питания» [3, с.8]. 

Во время экскурсии дети сближают-
ся друг с другом, учатся жить общей то-
варищеской жизнью, где постоянно при-
ходится заботиться друг о друге. Во вре-
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мя экскурсии, с одной стороны, дети по-
лучают свободу, а с другой, все вместе 
они живут по определенным правилам: в 
одно и тоже время отдыхают, едят и т.д., 
то есть ограничивают свою личную сво-
боду, свои желания. Развитие товарище-
ских отношений, чувства солидарности, 
добровольной дисциплины происходит в 
экскурсии во время помощи отстающим 
товарищам, при разделении еды (равен-
ство порций) и т.д. 

На экскурсии все равны, у всех оди-
наковые права и обязанности. Все труд-
ности, с которыми сталкиваются участ-
ники экскурсии, воспитывают сознание 
того, что их права и обязанности одина-
ково нерушимы.  

Для организации экскурсии необхо-
димо уважать детей, их ум, изобрета-
тельность, находчивость, самостоятель-
ность. Руководитель должен быть стар-
шим товарищем, своим опытом и приме-
ром помогающим строить правильные 
отношения в детском коллективе. Однако 
все законы и правила, наблюдение за их 
исполнением должны быть дело самих 
детей – участников площадки. Для дос-
тижения этой цели рекомендуется уст-
раивать собрания детей, исключая самых 
младших членов группы (до 8 лет). На 
этих собраниях обсуждаются вопросы, 
касающиеся внутренней жизни площад-
ки, устанавливаются правила поведения, 
порядок проведения занятий и игр, пред-
стоящих экскурсий и т.д. На собраниях 
можно обсудить поступки нашаливших 
или провинившихся товарищей, опреде-
лить меру наказания: попросить проще-
ния у обиженных, более серьезные меры. 
Руководитель всегда присутствует на со-
браниях, направляя ход его проведения в 
нужное русло.  

В настоящее время проблема пат-
риотического воспитания подрастающего 
поколения очень актуальна. Перемены, 
происходящие в  обществе, отражаются в 
первую очередь на формировании лично-
сти молодежи. Доминирование матери-
альных ценностей над духовными, по-
требительская психология, прагматиче-
ский стиль взаимоотношений в совре-
менном обществе привели к искажению 
ценностей у подрастающего поколения. 
Представления о доброте, красоте, спра-
ведливости, патриотизме, милосердии не 
находят должного отклика в душах моло-
дежи. Решение данной проблемы, в-
первую очередь, состоит в возвращении к 
своим родным корням, в формировании 
чувства любви и уважения к своему Оте-
честву начиная с самых ранних лет. Чув-
ство патриотизма формируется постепен-
но, начиная с детства, оно не навязывает-
ся, а именно формируется, и в этом про-
цессе огромная роль принадлежит педа-
гогу, воспитателю.  
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*** 

В современных условиях быстрого и 
радикального изменения общества уве-
личиваются требования к человеку как к 
субъекту жизнедеятельности, который 
способен эффективно управлять собой, 
своим поведением, деятельностью и сво-
ей жизнью в целом.  

Понятие «управление» широко ис-
пользуется в различных науках, обозна-
чая, прежде всего, функцию,  присущую 
любым организованным системам (био-
логическим, социальным, техническим и 
др.). В самом общем виде под управлени-
ем понимается элемент, функция, обес-
печивающая сохранение определенной 
структуры, организованных систем, под-
держание режима их деятельности, реа-
лизацию их программы и целей [12, с.7]. 
Важной характеристикой управления, на 
наш взгляд, является также то, что оно 
предполагает осуществление воздейст-
вий, направленных не только на поддер-
жание, но и на улучшение функциониро-
вания управляемого объекта в соответст-
вии с имеющейся целью управления [6]. 

Значительный вклад в понимание  
сущности управления внесла наука ки-
бернетика  («kybernetike» – искусство 
управления). С позиций кибернетики, 

управление – это целенаправленный ин-
формационно-организационный процесс, 
осуществляемый с помощью обратной 
связи. Основными составляющими этого 
процесса являются: целеполагание, ин-
формация и организация. Механизм 
управления объединяет в себе две важ-
нейшие для жизнедеятельности системы 
взаимосвязанные функции: саморегули-
рование и саморазвитие [5]. Саморегули-
рование – это самостоятельное реагиро-
вание системы в ответ на внешние воз-
действия, нарушающие ее нормальное 
функционирование. Саморегулирование 
достигается с помощью оперативной ин-
формации, обратной связи и осуществля-
ется в форме самонастройки и  самоорга-
низации. При этом доказано, что, чем 
меньше регламентирована программа и 
структура объекта управления, тем выше 
способность приспособления его к реаль-
ным условиям, т.е. саморегуляция. Само-
развитие связано с накоплением струк-
турной информации, с выработкой новой 
цели и сменой структуры. 

Согласно теории систем, все систе-
мы, которым присущи процессы управ-
ления, есть в то же время системы само-
управляемые, саморегулирующиеся. 
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Главный отличительный признак само-
управляемых систем, поясняет Б. С. Ук-
раинцев, заключается в том, что они пре-
жде всего выступают как системы функ-
циональные [11]. Процесс самоуправле-
ния в них направлен на сохранение соб-
ственной целостности и качественной 
определенности, самообеспечение систе-
мой внутренних и – в известной степени 
— внешних условий ее сохранения и раз-
вития. 

Поскольку психика человека может 
рассматриваться как организованная сис-
тема [4], в  психологической науке также 
используется термин «управление», ко-
торый понимается как определенный 
психологический феномен и процесс. 
Так, Е.П. Ильин определяет произволь-
ное управление как феномен, который 
организует произвольное поведение, реа-
лизуемое через произвольные, то есть 
мотивированные (сознательные, предна-
меренные) действия [2]. Н.М. Пейсахов 
отмечает, что управление – это, прежде 
всего, целенаправленное изменение [9].   

В том случае, если объектом управ-
ления человека является он сам, разные 
формы его психической активности, соб-
ственный внутренний мир и внешние его 
проявления, отношения с другими людь-
ми и с обществом в целом, управление 
становится самоуправлением (Г.С. Ни-
кифоров [7], Н.М. Пейсахов [9],  
В.Н. Панкратов [8] и др.). Так, Г.С. Ни-
кифоров под психическим самоуправле-
нием понимает сознательное влияние че-
ловека на присущие ему психические яв-
ления (процессы, состояния, свойства), 
выполняемую им деятельность, собст-
венное поведение с целью сохранения 
или изменения характера их протекания.  

Н.М. Пейсахов считает, что различие 
между управлением и самоуправлением 
состоит в том, откуда исходят цели. При 
управлении цели задаются извне, а при 

самоуправлении цели ставит сам субъект 
самоуправления. Мы не совсем согласны 
с данной точкой зрения, поскольку орга-
низация процесса управления всегда 
предполагает целеполагание, реализуе-
мое субъектом управления. В то же время 
такое понимание сущности самоуправле-
ния, которое предлагает Н.М. Пейсахов, 
подчеркивает важность самостоятельной 
постановки целей субъектом самоуправ-
ления. 

В современной психологии еще не 
сложилось удовлетворительного толко-
вания понятия «самоуправление». Фено-
мен психического самоуправления рас-
сматривается, главным образом, в рамках 
все расширяющихся исследований про-
блемы психической саморегуляции. При 
этом, следует отметить, что работ, непо-
средственно посвященных феномену са-
моуправления, очень мало. 

Многие исследователи используют 
понятие «управление» как тождественное 
понятию «регуляция» (Б.В. Зейгарник [1], 
В.К. Калин [3],  Р. Д. Стернберг [10] и 
др.). Нередко ученые, употребляя разные 
термины – самоуправление и саморегу-
ляция, также подразумевают под их со-
держанием одно и то же, имея, однако, в 
виду осознанную саморегуляцию. Так,  
Б. В. Зейгарник с соавторами упоминает 
о «развитии саморегуляции как осознан-
ного управления своим поведением» [1, 
с. 122]. В то же время понятно, что если 
придерживаться единых принципов, сло-
жившихся в теории управления, в пони-
мании содержания и соотношения про-
цессов управления и регулирования в 
применении к системам различной при-
роды и уровня сложности, то процессы 
психического самоуправления у человека 
следует рассматривать шире, чем процес-
сы саморегуляции. Другое дело, что 
обоснованное непротиворечивое раскры-
тие общих и специфических сторон про-
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цессов психического самоуправления и 
саморегулирования – и по сей день от-
крытый вопрос и в немалой степени по 
причине того, что пока еще не найдено 
общепринятого решения в специальной 
литературе по философии, общей теории 
систем.  

В.Н. Панкратов, точка зрения кото-
рого сходна с нашей, рассматривает ре-
гулирование как частный случай управ-
ления. Процесс регулирования он опре-
деляет как «сравнение регулируемой ве-
личины с заданным значением, и в случае 
отклонения (рассогласования) ее от за-
данного значения в объект регулирования 
поступает воздействие, восстанавливаю-
щее регулируемую величину» [8, с.34]. 
В.Н. Панкратов указывает, что о прямом 
регулировании следует говорить, когда 
норма или заданное значение является 
постоянной величиной. В этом случае, по 
его мнению, процесс выравнивания от-
клонений состояния системы от заданно-
го его значения называют стабилизацией. 
Если же норма – величина переменная, то 
имеют дело с регулированием, совме-
щенным с управлением. В этом случае 
процесс регулирования заключается в 
выравнивании отклонений от нормы, ка-
ждое значение которой определяется 
управлением. Особенностью самоуправ-
ления, по мнению В.Н. Панкратова, явля-
ется конкретизация мотивов поведения и 
деятельности, постановка соответствую-
щих целей, выбор пути (программ) их 
достижения, тогда как переход от само-
управления к саморегуляции – это пере-
ход от замысла, идеи к воплощению их в 
жизнь. Контуры психической саморегу-
ляции относительно автономны. Если оп-
ределен объект саморегуляции, заданы 
цель функционирования и программа ее 
достижения, актуализированы необходи-
мые механизмы самоконтроля, то контур 
саморегуляции способен самостоятельно 

решать поставленную перед ним задачу, 
не выходя (если речь идет о психической 
норме) из-под контроля со стороны само-
управления. Если саморегуляция, как 
правило, подчинена решению задач бли-
жайшего будущего, то самоуправление 
может быть нацелено на более долго-
срочную перспективу – выбор жизненно-
го пути, постановку задач самосовершен-
ствования, конкретизацию целей само-
воспитания и т.д. 

Исследуя феномен психического са-
моуправления, Н.М. Пейсахов предлагает 
рассматривать его не в качестве одного 
из уровней саморегуляции, а иначе [9]. 
По его мнению, самоуправление – это 
изменение поведения, в котором цель 
ставит сам субъект самоуправления в со-
ответствии с собственными ценностями, 
планами. Самоуправление является про-
цессом творческим, связанным с приня-
тием новых решений, оно ориентировано 
на будущее. Произвольная саморегуля-
ция – это то же изменения, но совершае-
мые в рамках уже имеющихся норм, сте-
реотипов и критериев. Функция произ-
вольной саморегуляции – закрепить то, 
что достигнуто в самоуправлении.  
Н.М. Пейсахов считает, что самоуправ-
ление и саморегуляция – не два разных 
процесса, а две стороны личности как 
субъекта, диалектическое единство ус-
тойчивого и изменчивого в непрерывном 
его развитии. Н.М. Пейсахов рассматри-
вает также отличия  самоуправления от 
других «самопроцессов», таких, как взаи-
моуправление (целенаправленное изме-
нение взаимоотношений в группе) и ав-
торегуляция (непроизвольная саморегу-
ляция процессов жизнеобеспечения орга-
низма). 

В целом, для отечественной психо-
логии характерно под самоуправлением 
понимать осознанное управление поведе-
нием, а под саморегуляцией – управление 
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поведением, включающее бессознатель-
ный механизм. 

Итак, все вышеизложенное свиде-
тельствует о том, что психическое само-
управление может рассматриваться как 
самостоятельный феномен, отличный от 
саморегуляции и требующий дальнейше-
го изучения.  
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*** 

В России в последнее десятилетие 
злоупотребление наркотиками преврати-

лось в проблему, представляющую серь-
езную угрозу здоровью населения, эко-
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номике страны, социальной сфере и пра-
вопорядку. Рост объема и разнообразия 
наркотических средств и алкогольной 
продукции  обусловливает проникнове-
ние зависимости в широкие слои населе-
ния, прежде всего, среди молодежи. Это-
му способствуют и психологические осо-
бенности юношеского возраста, такие, 
как повышенная эмоциональная чувстви-
тельность, чрезмерный самоанализ, не-
удовлетворенность собой и своими дос-
тижениями, неустойчивая самооценка, 
отсутствие четких целей. В частности, 
исследование психологических особен-
ностей самооценки студентов 1 курса в 
количестве 97 человек показало, что 
практически половина респондентов 
имеют неадекватную самооценку (20% - 
низкую и 25% - высокую). В основном 
студенты низко оценивают себя по каче-
ствам «внешность», «характер», «автори-
тет среди сверстников». Уровень трудно-
сти целей, которые человек ставит перед 
собой, характеризуется уровнем притяза-
ний. Для нормального развития личности 
очень важно, чтобы уровень притязаний 
был выше самооценки, несколько опере-
жал ее, создавая тем самым возможности 
для дальнейшего роста. Студенты 1 курса 
имеют в основном «достаточно высокий 
уровень притязаний» (78%). При этом 
интервал между реальным и идеальным Я 
слишком мал (от 5 до 10) и практически 
совпадает с уровнем самооценки. Это 
свидетельствует о незрелости жизненно-
го плана, отсутствии четких границ дос-
тижений. Зачастую отсутствие дальней 
перспективы связано у молодых людей с 
установкой на беззаботное восприятие 
жизни, нежеланием брать на себя ответ-
ственность за решение трудных жизнен-
ных проблем. 

 Все вышеперечисленные психоло-
гические особенности юношеского воз-
раста могут создавать барьеры для само-

реализации в обществе, и молодые люди 
пытаются устранить их любыми средст-
вами, в том числе с помощью алкоголя и 
наркотиков. 

Наше исследование было посвящено 
выявлению состояния проблемы наркоза-
висимости среди студентов Юго-
Западного государственного университе-
та с целью определения основных на-
правлений работы по предупреждению 
наркомании. В исследовании принимали 
участие 100 студентов 1и 2 курсов в воз-
расте от 17 до 19 лет экономического фа-
культета, факультета инноваций и управ-
ления, факультета информатики и вычис-
лительной техники. 

Анализ результатов показал, что 
62% студентов 1 курса и 58 % студентов 
2 курса в качестве основной причины 
наркотизации выделяют «влияние других 
людей, компаний». Второй по значимо-
сти причиной наркотизации студенты 
считают «безделье, отсутствие занятий и 
увлечений» (31% студентов 1 курса и 
24% - 2 курса). Студенты, принимавшие 
участие в аналогичном исследовании в 
2009 году, ставили данную причину на 
первое место. Наиболее популярными 
формами досуга среди них являлись по-
сещение городских дискотек и времяпре-
провождение с друзьями (65 %). Лишь 
35% студентов предпочитали целена-
правленные формы организации свобод-
ного времени (занятия спортом в секциях 
– 5%, изучение иностранных языков – 
3%, овладение компьютером – 17%, соб-
ственное хобби – 10 %). Также в качестве 
основных причин наркозависимости 
юноши и девушки 1 курса выделяют «не-
знание последствий употребления нарко-
тиков» (7%), а студенты 2 курса – «чтобы 
забыть плохое» (12%). Несмотря на то, 
что большинство молодых людей утвер-
ждают, что у них «нет и не может быть 
причин для употребления наркотиков», 
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7% студентов 1 курса и 15% студентов  
2 курса не исключают возможность появ-
ления в своей жизни причин для приема 
наркотиков. Этот факт вызывает тревогу 
и служит основанием для организации 
психологической помощи студентам. 

В связи с существующей проблемой, 
мониторинг основных тенденций, на-
правленных на выявление различных ас-
пектов состояния здоровья студентов, со-
трудниками кафедры педагогики и пси-
хологии ЮЗГУ проводится систематиче-
ски. Целесообразным для нас представи-
лось сравнить результаты настоящего ис-
следования с результатами исследования 
студентов по выявлению склонностей к 
различным формам зависимостей в 2009 
году. Результаты исследования тогда оп-
ределили некоторые факторы риска нар-
котизации в студенческой среде. Во-
первых, 3 % студентов 1 курса, 13 % сту-
дентов 2 курса и 17 % студентов 3 курса 
употребляли наркотические вещества 
эпизодически в немедицинских целях, а 
это значит, что вероятна возможность 
наркотической зависимости. Во-вторых, 
достаточно большой процент студентов 
(1 курс – 23 %, 2 курс – 32 %, 3 курс – 33 
%) имеют среди приятелей и знакомых 
потребителей наркотиков, что повышает 
риск появления новых потребителей под 
влиянием негативного социального ок-
ружения. В 2012 году 2 % студентов 1 
курса и 15 % студентов 2 курса пробова-
ли наркотики. Также по результатам оп-
роса 8 % первокурсников и 9 % второ-
курсников считают, что «иногда можно 
курнуть «травку». При этом 34 % студен-
тов 1 курса и 50 % студентов 2 курса зна-
комы с людьми, которые употребляют 
наркотики, что еще больше повышает 
риск наркотизации среди студентов вуза.   

Таким образом, обобщая данные 
проведенного исследования по выявле-
нию состояния проблемы наркозависи-

мости, можно сделать вывод о том, что в 
систему воспитательной работы со сту-
дентами должны быть включены меро-
приятия по организации первичной про-
филактики зависимостей. Подтверждает 
этот вывод и тот факт, что 63 % студен-
тов 1 курса и 50 % студентов 2 курса от-
мечают важность организации таких ме-
роприятий. Большинство студентов счи-
тают проблему наркозависимости среди 
молодежи чрезвычайно серьезной  (82 % 
- 1 курс, 92 % - 2 курс). Около 45 % сту-
дентов 1 курса и 70 % студентов 2 курса 
«обсуждают проблему наркотиков в кру-
гу друзей и знакомых». Для реализации 
данных целей преподавателями кафедры 
педагогики и психологии ЮЗГУ  органи-
зуются следующие мероприятия: систе-
матическое анкетирование с целью изу-
чения уровня осведомленности студентов 
по проблеме наркозависимости и выяв-
ления отношения студентов к здоровому 
образу жизни; лекции специалистов об-
ластного наркологического центра; разъ-
яснение механизмов действия наркотиче-
ских средств; профилактические беседы 
по предупреждению возникновения зави-
симостей; психологические тренинги 
личностного роста; оперативная, текущая 
и временная консультативная помощь 
студентам и их родителям, препятствую-
щая дальнейшему осложнению пробле-
мы, связанной с различными видами за-
висимостей. В октябре 2009 года совме-
стно с редакцией общевузовской газеты 
ЮЗГУ «Импульс» была организована 
рубрика «Спросите психолога», материа-
лы которой посвящены формированию 
установок здорового образа жизни и на-
правлены на преодоление стереотипов о 
влиянии наркотических веществ. Под ру-
ководством преподавателей кафедры 
студенты ЮЗГУ принимали участие во 
Всероссийской научной конференции 
«Актуальные проблемы здоровьесбере-
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жения студенческой молодежи», органи-
зованной кафедрой педагогики и психо-
логии в рамках молодежного проекта 
«Индиго».    
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*** 

Первая мировая война явилась луч-
шим подтверждением того, что в челове-
ке перед лицом опасности мобилизуются 
его лучшие качества, такие, как безгра-
ничная любовь к своей Родине, мужест-
во, стойкость. С.А. Левитин утверждал: 
«Война – великий «совоспитатель», ока-
зывающий неотразимое влияние на детей 
всех возрастов и оставляющий неизгла-
димое и далеко небезвредное впечатле-
ние в их душе» [4, с.46]. 

С самого начала мировая война рез-
ко изменила темп и ритм жизни детей и 
подростков. Интерес юного поколения к 
ней был необычайно высок. Он захватил 
детей всех общественных слоев, всех 

возрастов. В кругу учащихся средних 
школ события Первой мировой войны 
создали особое настроение, сплоченность 
и живую отзывчивость. Во-первых, уча-
щаяся молодежь была привлечена к жи-
вой, активной и в некоторых случаях да-
же самостоятельной деятельности высо-
конравственного значения – к делу по-
мощи ближнему, а «такая деятельность 
полезней пассивного восприятия хотя бы 
и прекрасных истин» [7, с. 76]. Во-
вторых, молодые люди переживали чув-
ства гражданского воодушевления, граж-
данской солидарности и единения. Они 
провожали на фронт войска в дни массо-
вой мобилизации, переписывались с сол-
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датами, встречали первых раненых. Воз-
никла и стихийная тяга к непосредствен-
ному участию в деятельности, направ-
ленной на нужды войны, к содействию 
воюющим взрослым. Это проявлялось в 
оказании помощи санитарным отрядам, в 
изготовлении и отправке на фронт подар-
ков, в сборах в пользу раненых и инвали-
дов. В Двинске был организован отряд 
санитаров, добровольцев из учащихся ре-
ального училища и гимназии, помогав-
ших при переноске раненых. В Киеве 50 
учеников из 3-й мужской гимназии были 
привлечены в свободное от занятий вре-
мя к уходу за ранеными в лазаретах ста-
рообрядческой общины и в двух больни-
цах (Елизаветграде, Полтаве) [7, с.76-77]. 

В мае 1915 года общество «Народная 
помощь» приступило к организации 
добровольных дружин из учащихся 
средних учебных заведений для 
сельскохозяйственных работ и 
политической пропаганды. Было 
выработано положение о дружинах и 
составлена комиссия для руководства их 
работой. В начале июня в Минске уже 
действовало 9 таких объединений в 
количестве 85 человек. Об их работе 
летом 1916 года имеются следующие 
сведения: в 23 губерниях и городах 
Российской империи, в том числе и в 
Западной Сибири, действовало  
217 трудовых ученических дружин с  
6 154 участниками [3, с.84-85]. Школьни-
ки работали в летнее внеучебное время в 
1915-1917 гг. в различных уездах Кур-
ской губернии: в д. ШелковкаОбоянского 
уезда, вс. Клюква и д. Поповка Курского 
уезда и др. Гимназисты оказывали по-
мощь отдельным семьям в уборке хлеба, 
выполняли другие сельскохозяйственные 
работы, занимались благоустройством 
населенных пунктов [1, л. 5-7]. По не-
полным сведениям, летом 1916 года дей-
ствовало 217 дружин в 20 губерниях и 

трех областях России. В них участвовало 
6154 школьника [2, с. 55, 57, 63-64]. 

Привлекали внимание факты непо-
средственного участия молодежи сред-
них учебных заведений в организации 
защиты Отечества. Старшие записыва-
лись добровольно, младшие бежали тай-
но. Добровольное вступление в армию 
школьников повсеместно разрасталось: 
из Петрограда на фронт бежали 12 реали-
стов в возрасте 13-17 лет; по железной 
дороге разосланы телеграммы о розыске 
бежавших на войну детей 10-12 лет из 
Москвы, Серпухова, Рыбинска, других 
городов [7, с. 77]. В Саратове доброволь-
цами ушли на войну все ученики старше-
го класса технического училища. Побеги, 
без всякого преувеличения, принимали 
массовый характер. Бежали они, как пра-
вило, без денег, не захватив теплой одеж-
ды или смены белья, часто ничего не ели 
по два-три дня. За первые три месяца че-
рез г. Вильно проследовало в направле-
нии фронта свыше 400 юных доброволь-
цев, о которых родители в панике теле-
графировали местным властям, прося за-
держать их детей [5, с. 69]. 

Известны случаи массовых патрио-
тических манифестаций, которые про-
изошли в Петрограде (ученики 6-й гим-
назии), в Н.-Новгороде, Рязани (манифе-
стация продлилась с 10.00 до14.00), Ко-
строме, Минске, Ярославле, Полтаве, 
Симферополе. В большинстве случаев 
инициаторами манифестации явились са-
ми учащиеся, в некоторых случаях - пре-
подаватели. 

Разумеется, все это свидетельствова-
ло о проявлении глубоких патриотиче-
ских чувств русского юношества. Подро-
стки, переживая за судьбу Родины, пыта-
лись оказать всемерную помощь и содей-
ствие в защите своего Отечества. Однако 
такое их отношение отнюдь не сопрово-
ждалось массовым срывом занятий, раз-
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личными необоснованными забастовками 
и другими отрицательными явлениями. В 
школах, находящихся далеко от районов 
военных действий, учебный год начинал-
ся как обычно, если не считать некото-
рых заминок, вызванных призывом на 
военную службу учителей. 

Война призвала в очередной раз за-
думаться над вопросами воспитания под-
растающего поколения. Г. Роков отмечал: 
«Правильно поставленная работа может 
не только предотвратить крах просвети-
тельных и иных начинаний в будущем, 
но и содействовать самому успеху войны. 
Победы достигаются не только числен-
ностью воинов, их вооружением, но и тем 
настроением, которое царит в обществе и 
народе. Настроение же это бывает бод-
рым и уверенным, когда чувствуется 
всеми, что, несмотря на все бедствия и 
ужасы войны, жизнь продолжается более 
или менее в нормальном порядке. Кру-
шение же культурной работы, захирение 
общественных начинаний всегда создает 
тревогу и может породить даже апатию и 
безнадежность, а это, конечно, неблаго-
приятная атмосфера для успешного веде-
ния войны» [6, с.87]. 

Общественные деятели считали про-
ведение активной культурной работы в 
тяжелых условиях войны необходимой 
составляющей жизни и выделяли воз-
можные неблагоприятные моменты в де-
ле воспитания подрастающего поколе-
ния: 1)вследствие громадных денежных 
затрат, необходимых для войны, средства 
на содержание учебных заведений будут 
сохранены и урезаны; 2)довольно значи-
тельное число учителей призвано на во-
енную службу, их нехватку восполнить 
нелегко; 3)вследствие материальной ну-
жды и убыли рабочих рук, в особенности 
в крестьянских семьях, немалое число 
учащихся, вероятно, будет лишено воз-
можности посещать учебные заведения. 

Однако одним из сложных, противо-
речивых моментов был рост детской пре-
ступности в годы войны. Уже в довоен-
ное время исследователи говорили о ее 
резком росте после 1905 года. Если в 
1901 году количество осужденных к на-
казаниям (в т.ч. помещения в исправи-
тельные учреждения) составило 3543 че-
ловека, то в 1905 году – 3218, в 1910 году 
– 7843. В процентном отношении увели-
чение выражалось, принимая 1901 год за 
100%, следующим образом: 1905 – 91%, 
1910 – 211%. За это же время количество 
взрослых преступлений увеличилось 
только на 35%. 

Из поступивших в воспитательно-
исправительные учреждения в 1910 году 
городских жителей было 55%, 1911 – 
58%, 1913 – 72% [174, с.48-49]. 

С.В. Бахрушин говорил о том, что 
«это явление не бросалось в глаза: про-
цесс шел в самой глубине социальной 
жизни. Взрослые часто проходили мимо 
этого совершенно спокойно. Но грозная 
опасность была налицо. Росло поколение 
нравственно-больное, лишенное всяких 
моральных устоев, не знавшее различия 
между добром и злом [8, с.15]. 

Уже на основании опыта первого 
месяца войны эту зарождавшуюся опас-
ность отмечал петроградский судья  
Н.А. Окунев. «В то время, как во всех 
других камерах, – писал он еще в сентяб-
ре 1914 года, – число дел очень сильно 
убыло, здесь (в камере по делам о мало-
летних) число дел со времени войны зна-
чительно увеличилось, и не проходит 
дня, чтобы в камеру не приводили груп-
пами арестованных мальчиков» [8, с.15].  

В Московский суд по делам о мало-
летних поступило «тюремных дел», то 
есть влекущих за собой наказание, соот-
ветствовавшее тюремному: 

в 1913 году, то есть за год до войны, 
– 1514. 
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   1914 году                       – 1649; 
   1915 году                       – 2209; 
   1916 году                       – 3684. 
В итоге в 1916 году их стало больше, 

чем в 1913 году, на 143% [8, с.15]. 
Таким образом, в детской среде раз-

вивалось хулиганство, кражи, циничные 
выходки и разговоры. Несомненно, на 
настроение детей пагубно влияла разру-
ха, создававшаяся войной. С уходом от-
цов на фронт в значительной степени бы-
ли поколеблены устои, на которых зиж-
дилась семья, ее внутренняя целостность. 
Подростки занимали трудовые места 
взрослых; в их руках оказывались небы-
валые заработки, кружившие им голову; 
дети, по своему положению становясь 
взрослыми, хотели, но не умели жить, как 
взрослые. С другой стороны, огромная 
масса детей в городах оказалась предос-
тавлена сама себе, семью во многом стала 
заменять улица. Отмечалась и школьная 
разруха: уменьшение часов учебных за-
нятий, длительность каникул, замена 
опытного преподавательского персонала 
менее подготовленным. Экономическое 
падение вызывало во всех слоях населе-
ния нервное напряжение, отражавшееся 
больше всего на детях, страдавших от не-
достатка питания, вынужденных целыми 
днями стоять в очередях за продуктами. 

Самой сложной представлялась 
нравственная разруха, явившаяся следст-
вием войны. Темп жизни делался неус-
тойчивым и нервным, были поколеблены 
нравственные устои, вихрь нездоровых 
впечатлений ломал моральное наследие 
прошлых поколений: жизнь обесценива-
лась, не было уверенности в завтрашнем 
дне, но зато и не было ничего недозво-
ленного, морального и аморального. «Все 
крадут» – вот детское убеждение, наве-
янное и фактами печальной действитель-
ности, и социальной ненавистью, и, на-
конец, неверным освещением причин 

экономических затруднений. В итоге не 
только собственность, но и сама жизнь 
ставилась ни во что. «Стоит ли говорить 
о сворованных часах, стоящих каких-
нибудь 10 рублей, когда там, на войне 
люди ни за грош погибают», – заявил на 
суде обвиняемый подросток [8, с.16]. 

Трагичность положения заключалась 
в том, что развращающее влияние войны 
на подрастающее поколение осложнялось 
общими условиями жизни в России. 
«Нельзя закрывать глаза на то, что в Анг-
лии большие города дали прирост пре-
ступности в среднем только 34%; даже 
современный Вавилон – Лондон – с его 
сложной и многогранной жизнью дал 
всего 59% роста, между тем как у нас он 
выразился и для Москвы, и для Петро-
града почти в 150%. Это объяснялось 
тем, что в Англии до войны уже отмеча-
лась культурная победа над занимавшим 
наше внимание злом: рост детской пре-
ступности не только приостановился бла-
годаря широкой постановке дела борьбы 
с нею, но и показывал признаки пониже-
ния. У нас, наоборот, уже до войны дет-
ская преступность неуклонно и сильно 
повышалась из года в год. Война лишь 
обострила это зло» [8, с.16]. 

По окончании войны потребуются 
самые серьезные усилия для культурно-
созидательной деятельности. «Всякому 
ясно, что для такой ответственной и 
трудной работы пригодны люди лишь 
просвещенные, сознательные, что необ-
ходим и общий культурный подъем на-
рода. Поэтому перерыв в занятиях, не-
удовлетворение их естественных запро-
сов может отрицательно влиять на них. 
Всегда педагоги обязаны воспитывать 
детей и юношей в духе гуманности, нрав-
ственной ответственности и истинной 
гражданственности» [8, с.94]. 
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*** 

Предпринимательство – инициатив-
ная самостоятельная деятельность, кото-
рая направлена на получение прибыли, в 
результате чего создаются товары и услу-
ги, обладающие общественной пользой. 
В предпринимательстве экономический и 
социальный аспекты взаимосвязаны, сле-
довательно, предпринимательская дея-
тельность выгодна не только тем, кто ве-
дет собственное дело, но и обществу в 
целом. Социально ориентированный ас-
пект предпринимательства получил на-
звание социальной ответственности и 
реализуется в различных видах деятель-

ности,  от уплаты налогов до благотвори-
тельности. 

 История русского предпринима-
тельского слоя, купечества, изобилует 
примерами частных инициатив, благода-
ря которым строились больницы, откры-
вались школы и приюты, возводились 
храмы. Очевидно, что причина общест-
венной активности предпринимателей 
прошлого коренится не столько в жела-
нии использовать предоставляемые госу-
дарством налоговые льготы, сколько в  
понимании особой миссии, возложенной 
на состоятельные слои русского общест-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

234 

ва. Так, богатейшие предприниматели и 
меценаты России Рябушинские жили, ру-
ководствуясь формулой «Богатство обя-
зывает», сверяя с ней свою обществен-
ную деятельность. Наряду с высоким са-
мосознанием и приверженностью боль-
шинства купечества государственным и 
экономическим интересам России, в 
предпринимательстве формировалась  
система ценностей с общими чертами 
сознания и поведения, предприниматель-
ская культура. Ее основу составляли цен-
ности православной религии.  

Преобладающими нравственными 
категориями, определявшими жизнь и 
деятельность русских предпринимателей, 
были порядочность, скромность, привер-
женность строгому образу жизни, ответ-
ственность. Юрий Голицын в статье 
«Предприниматели прошлого: какими 
они были» отмечает, что экономическая 
деятельность русских предпринимателей 
основывалась на признании необходимо-
сти общественной полезности предпри-
нимательства, а также благотворительно-
сти как одного из основных условий спа-
сения души [2].        

Становление российского типа 
предпринимательской культуры было 
прервано событиями 1917 г. В результате 
социально-экономических преобразова-
ния в нашей стране, происшедших в 90-е 
годы XX века, был сформирован слой 
предпринимателей, и проблема предпри-
нимательской культуры вновь стала акту-
альной. Ее важность в настоящее время 
обусловлена противоречивым характером 
деятельности российских бизнесменов, в 
результате чего с понятием «предприни-
мательство» в массовом сознании  стали 
ассоциироваться возможность получения 
«легкого заработка», стремление к рос-
коши на фоне общего низкого уровня 
благосостояния большинства населения. 
Формирование положительного образа 

предпринимателя, изменение отношения 
общества к предпринимательской ини-
циативе являются актуальными.  

Понятие предпринимательской 
культуры не имеет однозначной трактов-
ки. Чаще всего ее рассматривают как не-
отъемлемую характеристику организаци-
онной структуры в соответствии со сло-
жившимися групповыми нормами, тра-
дициями, стилем руководства. Как сово-
купность принципов и приемов экономи-
ческой активности, как мастерство реали-
зации предпринимательской деятельно-
сти, обеспечивающее ее успех, предпри-
нимательская культура исследуется в ли-
тературе по менеджменту, в этом значе-
нии она близка к понятию организацион-
ной или корпоративной культуры [см. 
3,4,5]. Культурологический аспект  рас-
смотрения предпринимательской культу-
ры позволяет выявить ее взаимосвязь с 
культурой личности и общества.  

Личность предпринимателя отличает 
от остальных людей определенный ком-
плекс индивидуальных и социальных ка-
честв. Первые из них включают врож-
денные физические и психические осо-
бенности, а также опыт, приобретенный 
на протяжении индивидуальной истории. 
Социальные качества соотносятся с куль-
турной, религиозной традицией, социо-
культурными нормами, ценностями, об-
щественным мнением, стереотипами и 
т.д. Здесь мы имеем дело с проекцией со-
циального на жизнь отдельного человека. 
Таким образом, в предпринимательской 
культуре индивидуальное и социальное 
взаимосвязаны, неотделимы друг от дру-
га и постоянно испытывают взаимное 
влияние.   

Таким образом, в структуре пред-
принимательской культуры можно выде-
лить три уровня. Личностный уровень 
предполагает наличие определенных черт 
характера предпринимателя, таких как 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4 (43). Ч.3 

 

235 

целеустремленность, творческий подход, 
готовность к риску и другие. Общекуль-
турный уровень  включает перечень не-
обходимых мировоззренческих компе-
тенций. Социальный уровень предпри-
нимательской культуры раскрывает об-
щественную пользу и социальную ответ-
ственность предпринимательства, от вы-
платы налогов до меценатской и благо-
творительной деятельности. 

 Нами было проведено исследование 
студентов ЮЗГУ с целью выявления 
сформированности основ предпринима-
тельской культуры у студенчества. Для 
достижения данной цели были поставле-
ны следующие задачи: 

– выяснить, является ли возмож-
ность предпринимательства приоритет-
ной для студенчества; 

– определить личностные качества, 
которые студенты считают наиболее 
важными для осуществления предприни-
мательской деятельности; 

– выявить направления социально и 
культурно значимой деятельности пред-
принимателей, реализацию которых сту-
денты считают первоочередной; 

– определить, какие общекультур-
ные компетенции, по мнению студентов, 
необходимы предпринимателям. 

В рамках исследования было опро-
шено 100 человек, обучающихся на пер-
вом, втором и четвертом курсах универ-
ситета (строительный факультет, эконо-
мический факультет и факультет инфор-
матики и вычислительной техники). 

С целью выяснения того, является ли 
для студентов возможность самореализа-
ции через предпринимательство одной из 
приоритетных, был задан вопрос «Чем бы 
вы хотели заниматься  после окончания 
университета?». Около 40% опрошенных 
студентов указали желание открытия 
собственного бизнеса после получения 
высшего образования. При этом специ-

альность будущих бизнесменов  не игра-
ет существенной роли. Исследования 
предпринимательства свидетельствуют  
об отсутствии доминирующего влияния 
приобретенной специальности на успех в 
сфере бизнеса [1, с.25].  

Среди основных мотивов предпри-
нимательской деятельности большинство 
опрошенных студентов отметили полу-
чение высокого дохода и возможность 
самореализации (87% и 84% соответст-
венно). Третьим по значимости мотивом 
предпринимательства 77%  опрошенных 
студентов считают стремление к незави-
симости. Около четверти студентов 
(23%) отметили возможность помогать 
людям как один из основных мотивов 
деятельности бизнесменов. 

Личность предпринимателя, как 
предполагается, оказывает значительное 
влияние на мотивацию и результаты его 
деятельности. Среди факторов, значимых 
для начала предпринимательской дея-
тельности, важное место занимают  
предпринимательские способности. Нами 
были выделены такие черты характера 
предпринимателя, как  интеллект, ком-
муникабельность, организованность и 
дисциплинированность, готовность к 
риску, целеустремленность, творческий 
подход, независимость и самоуверен-
ность.  

Студентам предлагалось проранжи-
ровать качества, которые важны для ус-
пешной предпринимательской деятель-
ности. На первое место большинство 
студентов (66%) поставили целеустрем-
ленность. Второй по значению чертой 
личности почти 60% студентов считают 
интеллект. На третьем месте оказалась 
такая черта личности предпринимателя, 
как организованность и дисциплиниро-
ванность. Ее отметило 50% попавших в 
выборку студентов. Такое личностное 
качество предпринимателя как готов-
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ность к риску оказалась на четвертом 
месте (37%). Современный теоретик 
предпринимательства  Р. Хизрич считает, 
что предпринимательство — процесс 
создания чего-то нового, что обладает 
стоимостью, а предприниматель — это 
человек, который затрачивает на это все  
необходимое время и силы, берет на себя 
весь финансовый, психологический и со-
циальный риск, получая в награду деньги 
и удовлетворение достигнутым [6, с.12]. 
Таким образом, полученные в ходе ис-
следования данные не противоречат, в 
целом, социально-психологическому 
портрету предпринимателя, представлен-
ному в научной литературе.  

В процессе экономической деятель-
ности становятся важными условия, ко-
торые обеспечивают экономическую эф-
фективность, в то же время являющиеся 
показателем развития общекультурных 
компетенций личности предпринимателя. 
К ним относятся образование и профес-
сиональная подготовка, культурный кру-
гозор, стремление к личностному и про-
фессиональному росту, готовность к со-
блюдению этических и правовых норм, 
поддержание хорошей физической фор-
мы и здоровья, а также готовность при-
нять на себя обязательства по отношению 
к обществу и природе. Студентам пред-
лагалось выделить из предложенного 
списка наиболее значимые условия. 
Большинство опрошенных студентов 
ЮЗГУ (70%) считают, что стремление к 
личностному и профессиональному росту 
– важнейшее обстоятельство, содейст-
вующее предпринимательскому успеху. 
Достаточный уровень образования, как 
необходимое условие успешной деятель-
ности бизнесмена оказался на втором 
месте по значению (61% опрошенных).  
Поддержание хорошей физической фор-
мы и здоровья, готовность принять на се-
бя обязательства по отношению к обще-

ству и природе, а также широкий куль-
турный кругозор получили по 15% голо-
сов опрошенных студентов. Вместе с тем, 
соблюдение этических и правовых норм в 
качестве обязательного условия, сопро-
вождающего успешного предпринимате-
ля, отметили только 17% опрошенных 
студентов. Такой показатель подтвержда-
ет  наличие  этического парадокса рос-
сийского бизнеса и свидетельствует, ве-
роятно, о распространенном в россий-
ском обществе неверии в действенность 
закона, когда соблюдение этических 
норм определяется ситуацией, а не явля-
ется внутренней необходимостью пред-
принимателя. 

Социальная ответственность высту-
пает одобряемой общественной ценно-
стью деятельности современных отечест-
венных предпринимателей. Для выявле-
ния тех сфер социальной жизни, на кото-
рые следует направлять предпринима-
тельскую активность, студентам было 
предложено определить наиболее значи-
мые виды деятельности. По мнению рес-
пондентов, социально ответственный 
бизнес реализуется в  предоставлении 
новых рабочих мест, расширении рабоче-
го штата (77% опрошенных).  Повыше-
ние уровня квалификации работников как 
социально значимую деятельность биз-
несменов отметили 70% опрошенных 
учащихся ЮЗГУ. Почти половина опро-
шенных студентов (45%) считают, что 
решение проблем населения, улучшение 
качества жизни людей также входят в зо-
ну социальной ответственности предпри-
нимательского слоя России.  Такие виды 
деятельности, как благотворительность и 
меценатство оказались на последнем мес-
те (12% респондентов). Непопулярность 
данных проявлений предпринимательст-
ва означает, что благотворительность не 
воспринимается большинством населе-
ния нашей страны как  значимое прояв-
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ление социальной ответственности, вы-
ступая чаще всего индивидуальной ини-
циативой отдельных лиц, не всегда отно-
сящихся к деловому миру. 

Таким образом, исследование пока-
зало, что  образ предпринимателя, рас-
пространенный в студенческой среде, в 
целом сходен с социально-
психологическим портретом предприни-
мателя, описанным в научной литерату-
ре. Вместе с тем, разнонаправленность 
ценностных векторов делового мира и 
современного российского общества, за-
трудняют задачу создания общей систе-
мы ценностей, интегрирующей комплекс 
психологических, культурных и социаль-
ных оснований личности предпринима-
теля. Перечисленные факты делают акту-
альным популяризацию имиджа социаль-
но ответственного бизнесмена, как один 
из факторов, влияющих на становление 
предпринимательской культуры у сту-
дентов, многие из которых планируют 
открыть собственный бизнес после окон-
чания университета. Успех этих инициа-
тив зависит не только от экономической 
ситуации в стране, но и от тех представ-
лений, идей, ценностей, которые будут 
реализовываться в деятельности зав-
трашних предпринимателей.  

Работа опубликована при поддерж-
ке РГНФ № 111146004 а/Ц 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
В ТРАКТОВКЕ СОДЕРЖАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Рассматриваются вопросы методического обеспечения компетентностно - ориентированных ос-
новных образовательных программ высшего профессионального образования на примере разработки Пас-
порта компетенции. 
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подход, уровни сформированности компетенции. 

*** 

Современный молодежный рынок 
труда России характеризуется увеличи-
вающимся разрывом между трудовыми 
притязаниями молодых специалистов и 
возможностями их удовлетворения. Обо-
стрились проблемы, связанные с профес-
сиональной подготовкой, трудоустройст-
вом, занятостью молодежи, являющейся 
наименее социально защищенным субъ-
ектом рынка труда. Сегодня рынок труда 
России требует наличия у выпускника 
вуза дополнительного  качества – конку-
рентоспособности.  

Конкурентоспособный специалист 
имеет такие профессиональные и лично-
стные качества, которые дают ему опре-
деленные преимущества перед другими 
кандидатами при приеме на работу. Эти 
преимущества заключаются, прежде все-
го, в активности самого специалиста, в 
поиске своей профессиональной «ниши», 
в стремлении к профессиональной социа-
лизации, под которой подразумевается 
процесс вхождения в профессиональную 
среду, усвоение профессионального опы-
та, а так же овладение стандартами и 
ценностями профессионального сообще-
ства. 

Подготовка конкурентоспособного 
специалиста – одна из центральных задач 
образовательных стандартов третьего по-
коления. 

Особенностью основных образова-
тельных программ высшего профессио-
нального образования (ООП ВПО) ново-
го поколения является реализация идей 

компетентностного подхода, которому 
присущ перенос акцента с преподавателя 
и содержания дисциплины на студента и 
ожидаемые результаты образования. В 
числе центральных задач в области про-
ектирования компетентностно-
ориентированных вузовских ООП нахо-
дится обеспечение системной «увязки» 
требований к результатам ее освоения и 
содержания образования, обеспечиваю-
щего достижение этих требований. В го-
сударственных образовательных стандар-
тах высшего профессионального образо-
вания (ГОС ВПО) первого и второго по-
коления основой проектирования основ-
ных образовательных программ (ООП) 
выступало содержание образования, за-
данное перечнем дисциплин федерально-
го компонента. 

В требованиях ФГОС ВПО третьего 
поколения впервые заданы требования не 
к обязательному минимуму содержания 
образования, а к результатам освоения 
ООП, выраженных на языке компетен-
ций. Таким образом, при проектировании 
ООП смещен акцент с содержания обра-
зования на результаты обучения и компе-
тенции. Работа с компетенциями как но-
вой «основой» проектирования ООП тре-
бует однозначного понимания состава 
результатов обучения, т.е. что должен 
знать, уметь и чем владеть выпускник, 
как эти результаты должен быть достиг-
нуты и почему. ФГОС ВПО содержит 
требования к результатам освоения ООП 
в терминах компетенций, формулировка 
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которых носит в определенной степени 
рамочный характер. Это связано с тем, 
что требования ФГОС отражают требо-
вания к качеству подготовки националь-
ного уровня и должны быть обеспечены 
всеми вузами страны.  

На вузовском уровне необходима 
конкретизация федеральных требований 
с учетом региональной и вузовской спе-
цифики. В некоторых случаях целесооб-
разно уточнить формулировку компетен-
ций в соответствии с реализуемым про-
филем подготовки, установить пороговые 
уровни сформированности компетенций, 
достижение которых является обязатель-
ным минимумом для всех выпускников 
данной ООП. Эта работа должна прово-
диться в тесном взаимодействии с рабо-
тодателями. 

При такой конкретизации для одной 
и той же компетенции может возникнуть 
ситуация неоднозначной трактовки раз-
ными преподавателями состава соответ-
ствующих знаний, умений и опыта дея-
тельности.  

В этой ситуации Паспорт компетен-
ции выступает инструментом снижения 
неопределенности, достижения компро-
мисса между преподавателями, админи-
страцией вуза, работодателями. 

В паспорте компетенции устанавлива-
ются: краткое содержание, структура и ха-
рактеристика обязательного (порогового) 
уровня сформированности компетенции. 

Паспорт компетенции разрабатыва-
ется на каждую компетенции в отдельно-
сти и содержит более полную информа-
ция о ней. Это позволяет обосновать, по-
чему именно такой уровень компетенции 
задан в вузе в качестве порогового и по-
чему именно такой состав требований 
предъявляется. 

На кафедре дизайна и технологии 
изделий легкой промышленности ведется 
активная работа по внедрению ФГОС 
ВПО в учебный процесс. В рамках этой 
работы для бакалавра по направлению 
подготовки 262200 «Конструирование из-
делий легкой промышленности» на обще-
культурные (ОК) и профессиональные 
(ПК) компетенции, предусмотренные 
стандартом, разработаны Паспорта компе-
тенций и Программы их формирования.  

В качестве примера можно предста-
вить паспорт формирования профессио-
нальной компетенции ПК-12-
«способность оформлять документацию 
на законченные конструкторские разра-
ботки, составлять отчеты о результатах 
выполненных работ». После совместного 
обсуждения с работодателями региона, 
основные разделы Паспорта указанной 
компетенции наполнены следующим со-
держанием (табл.). 

 
Содержание паспорта компетенции 

Содержание раздела Формулировка 

Определение, со-
держание 
 и основные сущно-
стные характеристи-
ки компетенции  

Под компетенцией ПК-12 «способен оформлять документацию 
на законченные конструкторские разработки, составлять отче-
ты о результатах выполненных работ» понимается способность 
и готовность выпускника оформлять рабочую техническую доку-
ментацию на законченные проектно-конструкторские работы и 
отчеты о результатах выполненных работ в соответствии с требо-
ваниями стандартов, технических условий и других нормативных 
и руководящих документов при использовании автоматизирован-
ных средств 
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Продолжение табл. 

Содержание раздела Формулировка 

Место и значимость 
данной компетенции 
в совокупном ожи-
даемом результате 
образования выпу-
скника вуза по за-
вершении освоения 
компетентностно-
ориентированной 
ООП ВПО по на-
правлению подго-
товки  
 

Компетенция ПК-12 является обязательной для бакалавра и вклю-
чена в раздел 5 «Требования к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата. Это одна из основных 
профессиональных компетенций выпускника по данному направ-
лению, о чем свидетельствуют результаты социологического ис-
следования проведенного кафедрой дизайна и технологии изделий 
легкой промышленности ЮЗГУ, посвященного выявлению акту-
ального состава компетенций, с привлечением мнения работода-
телей, академического персонала, наиболее успешных выпускни-
ков прошлых лет.  
Формирование этой компетенции необходимо для квалифициро-
ванного выполнения конструктором изделий легкой промышлен-
ности своих должностных обязанностей. Ее значимость определя-
ется необходимостью компетентного решения проблем, связан-
ных с разработкой конструкторско-технологических проектов из-
делий легкой промышленности, обеспечивающего высокий уро-
вень потребительских свойств и эстетических качеств проекти-
руемых конструкций, соответствие их технико-экономическим 
требованиям и прогрессивной технологии производства, требова-
ниям эргономики. 
Когнитивная составляющая этой компетенции основана на знании 
нормативно-технических и руководящих документов, применяе-
мых при оформлении документации на законченные конструктор-
ские разработки и отчетов о результатах выполненных работ. 
Деятельностная составляющая формируется в профессиональном 
конструкторском образовании на основе знания приемов и спосо-
бов, обобщенных алгоритмов решения профессионально значи-
мых задач по оформлению документации на законченные проекты 
и отчеты о них 

Принятая структура 
компетенции 

Бакалавр должен 
знать: 
-состав документации на законченные конструкторские разработки; 
-правила и этапы оформления документации на законченные кон-
структорские разработки и составления отчетов о результатах вы-
полненных работ; 
- требования стандартов, технических условий и других норма-
тивных и руководящих документов, предъявляемые к оформле-
нию документации на законченные конструкторские разработки и 
составлению отчетов о результатах выполненных работ. 
уметь: 
-пользоваться стандартами, техническими условиями и другими 
нормативными и руководящими документами;  
-использовать понятийный аппарат этих документов в профес-
сиональной деятельности; 
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Продолжение табл. 

Содержание раздела Формулировка 

 -оформлять документацию на законченные конструкторские раз-
работки;  
-составлять отчеты о результатах выполненных работ установлен-
ной отчетности по утвержденным формам; 
-осуществлять контроль соответствия оформляемых конструктор-
ских разработок и отчетов стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 
-применять автоматизированные средства для оформления доку-
ментации на законченные конструкторские разработки и состав-
ления отчетов о результатах выполненных работ 
владеть: 
-Единой системой конструкторской документации; 
-профессиональным языком предметной области знания; 
-первичным опытом оформления документации на законченные 
конструкторские разработки; 
-навыками использования автоматизированных средств для 
оформления документации на законченные конструкторские раз-
работки и составления отчетов о результатах выполненных работ; 
-способами самостоятельного приобретения и использования в 
практической деятельности новых знаний и умений в оформлении 
конструкторской документации 

Уровни сфор-
мированности 
компетенции: 
пороговый уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные признаки уровня 
-знает состав документации на законченные конструкторские раз-
работки 
-знает правила и этапы оформления документации на закончен-
ные конструкторские разработки; 
-умеет пользоваться стандартами, техническими условиями и дру-
гими нормативными и руководящими документами;  
-умеет использовать понятийный аппарат этих документов в про-
фессиональной деятельности; 
-способен оформлять документацию на законченные конструк-
торские разработки и отчеты о результатах выполненных работ; 
-способен применять автоматизированные средства для оформле-
ния документации на законченные конструкторские разработки и 
составления отчетов о результатах выполненных работ 
-умеет использовать Единую систему конструкторской докумен-
тации в профессиональной деятельности; 
-владеет профессиональным языком предметной области знания; 
-имеет первичный опыт оформления документации на закончен-
ные конструкторские разработки и составления отчетов о резуль-
татах выполненных работ установленной отчетности по утвер-
жденным формам; 
-умеет осуществлять контроль соответствия оформляемых конст-
рукторских разработок и отчетов стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам; 
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Продолжение табл. 

Содержание раздела Формулировка 

повышенный уровень -владеет Единой системой конструкторской документации; 
-имеет навыки использования автоматизированных средств для 
оформления документации на законченные конструкторские раз-
работки и составления отчетов о результатах выполненных работ; 
-способен самостоятельного приобретать и использовать в прак-
тической деятельности новые знания и умения в оформлении кон-
структорской документации 

 
Таким образом, Паспорт компетен-

ции – это документ, из которого препода-
ватель имеет возможность получить сис-
тематизированную информацию о значи-
мости компетенции для выпускника дан-
ной образовательной программы, ее 
структуре, возможных уровнях формиро-
вания. Паспорт компетенции – это дина-
мичная структура, накапливающая в себе 
информацию о новом актуальном составе 
результатов обучения (на основе анализа 
профессиональных стандартов, социоло-
гических опросов и пр.), новых профес-
сиональных функциях и ситуациях, тре-
бующих проявления данной компетен-
ции, и т.д.  

_______________________ 
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ско-преподавательских коллективов ву-
зов / Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарева. М.: 
Исследовательский центр проблем каче-
ства подготовки специалистов, Коорди-
национный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических со-
ветов высшей школы, 2010. 54 с. 
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изделий легкой промышленности» (ква-
лификация (степень) «бакалавр», 2010. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Представлены основные проявления неблагоприятных функциональных состояний школьников, ко-
торые являются предметом профессионального взаимодействия педагога-психолога, учителя и врача. 
Обсуждается проблема школьной дезадаптации и последствия дидактогенных неврозов учащихся обще-
образовательной школы. 

Ключевые слова: астения, усталость, утомление, дидактофобии, школьная дезадаптация, психи-
ческое перенапряжение, педагог-психолог. 

*** 

В нашей стране, к сожалению, мало 
абсолютно здоровых детей, но много от-
носительно здоровых, испытывающих 
различные неблагоприятные функцио-
нальные состояния. Дети-астеники, нев-
растеники, церебрастеники составляют 
привычный контингент наших образова-
тельных учреждений. Слово «астения», 
согласно краткому психологическому 
словарю, переводится с греческого языка 
как бессилие, слабость и представляет 
собой нервно-психическую слабость, 
проявляющуюся в повышенной утомляе-
мости и истощаемости, сниженном поро-
ге чувствительности, крайней неустойчи-
вости настроения, нарушении сна. Асте-
ния возникает в результате различных 
заболеваний, а также при чрезмерных 
умственных и физических перенапряже-
ниях, длительных отрицательных пере-
живаниях и конфликтах [1, с.25].  

Утомление представляет собой вре-
менное снижение работоспособности под 
влиянием длительных нагрузок и возни-
кает вследствие истощения внутренних 
ресурсов человека. В психологическом 
статусе личности утомление проявляется 
снижением чувствительности, нарушени-
ем познавательных процессов (памяти, 
внимания, мышления), отрицательными 
сдвигами эмоционально-волевой сферы и 
сопровождается формированием ком-
плекса субъективных переживаний уста-
лости. Утомление бывает умственное и 
физическое, острое и хроническое. При 
отсутствии своевременной медицинской 

и психологической помощи при утомле-
нии, возможно развитие пограничных и 
патологических состояний. Усталость у 
детей проявляется чувствами слабости, 
вялости, бессилия, ощущениями диском-
форта, потерей интереса к учебной дея-
тельности, преобладанием мотивации на 
прекращение учиться, негативными эмо-
циональными реакциями [1, с. 369-373]. 

В данном случае речь может идти о 
церебрастении – слабости умственной 
(интеллектуальной) деятельности. 

Как видно из приведённых опреде-
лений, астения, утомление и усталость – 
неразлучные негативные состояния, 
имеющие далеко идущие неблагоприят-
ные последствия, особенно для детей. 

Астения является предвестником 
простудных заболеваний и проявляется в 
виде состояния так называемой «предбо-
лезни», когда ребёнок «уже не здоров, но 
ещё не болен» в полном клиническом 
смысле болезни. Важно отметить тот 
факт, что астеническое состояние может 
долгое время сопровождать ребёнка и по-
сле простудных заболеваний, мешая ему 
полноценно проявлять себя в повседнев-
ной жизни, затрудняя физическую и по-
знавательную активность. 

Безусловно, болезненный статус ре-
бёнка, часто болеющего простудами 
вследствие снижения иммунитета, к тому 
же страдающего хроническими сомати-
ческими заболеваниями с проявлениями 
астении, может сочетаться с невротиче-
скими расстройствами, которые стано-
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вятся особенно заметными на неблаго-
приятном индивидуально-
психологическом фоне личностных осо-
бенностей. В таких случаях говорят о 
неврастении. Ниже в таблице 1 представ-
лены основные начальные проявления 
нервно-психических заболеваний у детей 
и подростков, сопровождаемые астенией. 

Очевидно то, что астения, утомление и 
усталость – неотъемлемая триада симпто-
мов некоторых нервно-психических рас-
стройств у детей и подростков, которые мо-
гут быть следствием неадекватно завышен-
ных педагогических требований к ребёнку 
со стороны учителей и родителей.  

Педагогу-психологу следует обяза-
тельно обратить внимание учителей и 
родителей на то, что состояния умствен-
ного утомления и переутомления преодо-
леваются ребёнком труднее, чем состоя-
ние обычной усталости скелетной муску-
латуры от двигательной активности, 
спортивных нагрузок или физических 
упражнений. Здесь как раз речь идёт о 
том, что ребёнок в случае утомления не 
«не хочет, а не может» выполнять до-
машние задания, просьбы родителей и 
свои семейные обязанности. 

Потребность отдохнуть, прилечь, 
уединиться, закрыться в комнате и по-
быть в тишине или послушать музыку, – 
это не какой-нибудь каприз или форма 
выражения протестного поведения, а 
требование организма, которому ребёнок 
вынужден подчиниться. Ведь общеизве-
стно, что любая болезнь требует опреде-
лённого себе «подчинения» и вся жизнь 
человека подстраивается под её симпто-
матику. 

При этом его раздражает окружаю-
щая обстановка, а истощённая централь-
ная нервная система вынуждает ребёнка 
реагировать на чрезвычайные внешние 
раздражители плаксивостью, капризно-

стью, криками, избеганием общения 
(замкнутостью). 

При астеническом синдроме всё 
происходит так, как в известной песне из 
детского кинофильма «4:0 в пользу Та-
нечки»:  

 
«Полкласса задачки решает со скрипом, 
Полкласса болеет загадочным гриппом. 
Таких эпидемий, таких эпидемий 
Не знали учёные всех академий, 
Откуда он взялся, откуда он вырос – 
Загадочный вирус, загадочный вирус... 
Он перед контрольной внезапно приходит, 
А после контрольной он сразу проходит. 
От этого гриппа никто не захныкал 
Во время весенних и зимних каникул». 

 
 
Безусловно, отдых всегда пойдёт ре-

бёнку на пользу. Но в случае развития 
астении, особенно во время и после про-
студных заболеваний, а также в период 
обострения хронических соматических 
болезней, дети испытывают слабость, а в 
ряде случаев, так называемую «раздра-
жительную слабость», представляющую 
собой недостаток детской воли.   

Раздражительная слабость была  
описана русским психологом П.Ф. Кап-
теревым  ещё в 1895 г. как состояние 
«быстрой и лёгкой возбудимости нервной 
системы со столь же резким и быстрым 
понижением возбудимости, утомлением 
и истощением нервной энергии. Органы 
внешних чувств у таких детей отличают-
ся особенно острою восприимчивостью… 
они, кажется, буквально слышат, как рас-
тёт трава… Укол пальца, малейший го-
лод, холод, лёгкий ушиб побуждают та-
ких детей к самым энергичным выраже-
ниям страдания.… 
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Таблица 1 
Основные начальные проявления нервно-психических заболеваний у детей 

Нервно-психические болезни       
                 и состояния 

Начальные проявления и симптомы 

 
 
Астенические и невротические со-
стояния в результате простудных, 
общих соматических заболеваний, 
мозговых инфекций и травм 
 
 
 
 
Неврастения. Астенический  
невроз 
 
 
 
Минимальная мозговая дисфунк-
ция. Синдром дефицита внимания 
с гипо- и гиперактивностью  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Депрессивный невроз. Невротиче-
ские состояния в результате об-
щих соматических заболеваний, 
инфекций и травм  
 
 

             1. Общая нервность  
    Раздражительность, повышенная общая возбу-
димость, непереносимость резких звуков, яркого 
света. Склонность к колебаниям настроения или 
пониженному настроению, плаксивость. Иногда  
тревожность, мнительность, жалобы на разнооб-
разные нестойкие неприятные ощущения: давле-
ние, жжение, покалывание, похолодание и т.п. в 
разных частях тела. 
     Поведение характеризуется то вялостью, пас-
сивностью, то общим двигательным беспокойст-
вом и суетливостью. 
     Трудности  в  учёбе  связаны   с  повышенной 
 утомляемостью, невозможностью длительного 
напряжения внимания. У детей раннего и дошко-
льного возраста повышенная лабильность вегета-
тивной нервной системы, сниженный аппетит. 
Частые нарушения сна, затрудненная адаптация к 
новым условиям и режиму, пугливость, повы-
шенная впечатлительность, склонность к  воз-
никновению различных нередко неопределенных 
по содержанию и изменчивых страхов: ребенок 
боится оставаться один в комнате, боится темно-
ты, различных животных и т.д.  
    2. Выраженное и относительно     
     устойчивое снижение настроения 
      Относительно длительное (недели и более) 
расстройство настроения с подавленностью, гру-
стью, жалобами на скуку, капризностью, плакси-
востью, двигательной заторможенностью. Часто 
сопровождается снижением аппетита и наруше-
нием сна, ощущением общего недомогания и не-
редко жалобами на боли в животе. В младшем 
школьном возрасте – иногда пониженное на-
строение с капризностью и страхами 

 
Слегка задетое самолюбие, простой  

выговор  и замечание заставляют их стра-
дать; расставаясь с любимым лицом хотя 
бы на короткое время, они обязательно 
плачут и рыдают; они легко увлекаются 
состраданием, гневом, расположением к 

какому-либо товарищу или подруге, но 
столь же легко и охладевают в своих сим-
патиях и одушевлении. У раздражительно 
слабых детей нередко замечается раннее 
пробуждение и развитие полового чувства, 
и легко возникают в этой сфере разные, 
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прямо болезненные явления… Способ-
ность самоуправления и контроля у таких 
детей бывает вполне ничтожной, бороться 
с препятствиями они не умеют. Если даже 
в игре им что-нибудь не удаётся сразу, они 
кричат, плачут, неистовствуют и не в со-
стоянии помочь самим себе. Не трудно за-
метить, что раздражительная слабость 
имеет близкое родство с естественными и 
необходимыми недочётами воли у детей» 
[3, с. 50–52]. 

Нередко астения является поводом 
«ухода в болезнь»  и  причиной отказа от 
привычной двигательной и умственной 
активности, вплоть до невозможности 
сконцентрировать внимание, выполнить 
домашнее задание или прочитать книгу. 
В таких случаях ученики могут засыпать 
на уроках и периодически лежать на пар-
тах, потирая руками глаза и лоб.  

Ситуация усугубляется психической 
напряжённостью, психосоматическим за-
крепощением организма ребёнка из-за 
негативных психологических комплексов 
по поводу своей непохожести на других, 
дефектов речи, отставания физическом 
развитии, неловкости действий и движе-
ний на уроках и в общении со сверстни-
ками. Инфекционные заболевания, че-
репно-мозговые травмы, эмоциональные 
перегрузки вызывают усиление симпто-
матики. 

Этот видимый внешний рисунок по-
ведения детей является результатом «ох-
ранительного торможения» в централь-
ной нервной системе. Учителя и родите-
ли, не понимая психофизиологической 
сущности происходящего, называют та-
кое поведение отклоняющимся от нормы 
(девиантным) и связывают его с ленью, а 
в лучшем случае – с отвлечением внима-
ния или игнорированием учебных зада-
ний. Поэтому таких детей считают без-
дельниками, а в дневниках часто встре-
чаются неудовлетворительные оценки. 

Вследствие этого у школьников развива-
ются дидактогенные неврозы, обуслов-
ленные нарушением педагогического 
такта  по отношению к ним со стороны 
учителя. В буквальном смысле, у детей 
появляется стойкая неприязнь к школе 
или коллективу, к учебному предмету, 
учителю, классному руководителю, кото-
рая обостряет чувствительность ребёнка 
к другим психотравмирующим факторам 
образовательной среды.  

Далее, как показывают наши собст-
венные исследования, у школьников воз-
никают различные дидактофобии: боязнь 
отвечать на уроках, страх перед конкрет-
ным учителем, предметом или уроком, а 
также перед более сильными и успешны-
ми учениками в классе. Развитие пороч-
ной дидактогенной цепочки, включая не-
правильное обращение с детьми на уро-
ках и во внеурочное время, усугубляет 
проблему школьной дезадаптации. В ре-
зультате получается, что астеник в школу 
не пойдёт, астеник школу обойдёт…  

Поэтому некоторые учителя стоят 
перед дилеммой: «спросить нельзя оце-
нивать», чтобы не травмировать и без то-
го ослабленную психику современных 
школьников. В конце концов, учитель 
должен обладать определённой психоло-
гической компетенцией, позволяющей 
ему понимать причины «взлёта» («ус-
пешности») и «падения» («неуспешно-
сти») развивающейся личности ребёнка.  

Надо сказать, что плохие оценки в 
данном случае не характеризуют уровень 
знаний учащихся, а всего лишь отражают 
субъективное восприятие учителем пове-
дения детей на уроках. Отсюда вполне 
логичным было бы замечание о непра-
вильном поведении на уроке из-за быст-
рой  утомляемости и в случае его систе-
матического повторения рекомендация 
родителям школьника обратиться за по-
мощью к педагогу-психологу и к врачу 
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соответствующего профиля для выясне-
ния причин неблагоприятных функцио-
нальных состояний и оптимального вы-
бора лечебно-коррекционных мероприя-
тий, особенно у детей, часто и длительно 
болеющих простудными заболеваниями.  

Кроме этого, полезным может ока-
заться смена видов деятельности (актив-
ности): учебной (умственной, пассивной) 
на физическую (спортивную, игровую, 
подвижную). Как отмечает ведущий спе-
циалист в области психопедагогики спор-
та Горбунов Г.Д. (2007), перед трениров-
кой или соревнованием, а также в их 
процессе возникает эмоционально-
волевое состояние спортсмена, приводя-
щее к скачку функций организма, и со-
стоящее из двух видов психического на-
пряжения: эмоционального (автоматиче-
ского) и волевого (произвольного). Эмо-
ции вызывают энергетический всплеск, а 
воля делает из него целесообразный по-
ток, определяя экономичность использо-
вания этой энергии. Большинство рекор-
дов в спорте – это результат эмоций, 
управляемых волей [2, с. 62-74]. 

Психофизиологическая основа за-
ключается в том, что спортсмен должен 
всегда адекватно ощущать своё тело. 
Большинству ребят нравится становиться 
более ловкими, сильными, смелыми, здо-

ровыми и счастливыми от личных спор-
тивных достижений и красивыми из-за 
изменений, происходящих в теле. Любо-
вание ростом мышц, испытание удоволь-
ствия от тренировок обусловлено рабо-
той проприорецепторов глубокой чувст-
вительности, обеспечивающих мышечное 
чувство в результате физического и пси-
хического напряжения. Но при запре-
дельных напряжениях спортсмена, обу-
словленных неблагоприятным «человече-
ским фактором», возникает психическое 
перенапряжение, характеристики которо-
го (по Г.Д. Горбунову, 2007) представле-
ны в таблице 2.  

Статическая поза, неподвижность и 
психосоматическая закрепощённость 
школьников на уроках русского языка, ли-
тературы, физики, истории, математики, 
объясняет, почему после них лучше прово-
дить уроки физкультуры. 

Поэтому остаётся актуальной пробле-
ма комплексного медико-социального и 
психолого-педагогического сопровожде-
ния (патронажа) детей в процессе обуче-
ния, воспитания, умственного и физиче-
ского развития с помощью спортивных за-
нятий. 

 
Таблица 2 

Психические перенапряжения  (ППН) в тренировочном процессе (по Г.Д. Горбунову, 2007) 
Стадии ППН Характеристики 
Первая - нервозности Капризность, неустойчивость настроения, внутренняя (сдерживаемая) 

раздражительность, неприятные, иногда болезненные ощущения в 
мышцах, внутренних органах 

Вторая – порочной 
стеничности 

Нарастающая, несдерживаемая раздражительность, эмоциональная 
неустойчивость, повышенная возбудимость, беспокойство, напря-
жённое ожидание неприятности 

Третья - астеничности Общий депрессивный фон настроения, тревожность, неуверенность в 
своих силах, высокая ранимость, сензитивность 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на трансформацию идентичности человека в ус-
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*** 

Развитие современного общества 
предполагает высокую организацию всех 
сфер жизни человека. Базой для решения 
этой задачи является развитие науки, 
техники и систем коммуникации. Преоб-
разования, происходящие под влиянием 
новых информационных технологий во 
всех сферах общественной жизнедея-
тельности, кардинально видоизменяют 
образ жизни миллионов людей. Техниче-
ская среда сегодня всё активней охваты-
вает все сферы жизни человека, опреде-
ляет не только производственно трудо-
вую деятельность, но и вторгается в об-
ласть межличностного взаимодействия. 
Современное общество – это общество 
высокой технологической культуры, ко-
торая становится важнейшим фактором 
функционирования всех социальных ин-
ститутов. Эта область развития культуры 
создаёт новые условия для творческой 

самореализации человека, и одновремен-
но предъявляет целый ряд требований к 
его формированию и развитию. В связи с 
этим особую актуальность приобретает 
исследование всех тех изменений, кото-
рыми характеризуется процесс социали-
зации современного человека в новом 
формирующемся информационном об-
ществе, выявлении тех конкретных фак-
торов, условий и социальных противоре-
чий, которые определяют становление 
нового социального типа личности – че-
ловека постиндустриальной, информаци-
онной эпохи. 

И здесь вполне правомерно возника-
ет вопрос о целостности и органичности 
человека в условиях новой формирую-
щейся культуры. Говоря об изменениях 
социальных отношений современного 
человека, часто упоминают о связанной с 
этим процессом проблемой идентично-
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сти. Сохранение идентичности является 
на сегодняшний день одной из централь-
ных проблем, которой посвящены работы 
многих отечественных и зарубежных 
специалистов, поскольку именно иден-
тичность членов любого общества опре-
деляет его духовность, обусловливает его 
целостность. Эта целостность состоит из 
территориальных, религиозных, этниче-
ских и других особенностей.  

Идентичность – это суммарный ре-
зультат исторического опыта, выявляю-
щего фундаментальные условия сохране-
ния жизни народа в истории. Каждый ин-
дивид отождествляет себя с определён-
ным полом, профессией, национально-
стью, культурой, социальными ролями. 
Таким образом, можно сказать, что иден-
тичность – многоуровневое явление, про-
являющееся в первую очередь на куль-
турном, социальном и личностном уров-
нях. Она формируется в процессе само-
определения личности и впоследствии 
сама определяет уровень и направлен-
ность протекания данного процесса. 
Идентичность связана с усвоением обще-
принятых образцов и норм действий, вы-
работанных в процессе длительной эво-
люции человеческого общества, в про-
цессе которой сформировался единый 
стандарт, отражающий определённую 
культуру и воспринимаемый в большей 
или меньшей степени всеми членами об-
щества. То есть речь идёт о националь-
ной идентичности, вернее о том, на-
сколько важно и необходимо сохранить 
этническую самобытность в условиях со-
временного общества. На страницах как 
отечественных, так и западных изданий 
всё чаще звучат мнения о неизбежности 
унификации мировой культуры в постин-
дустриальном обществе. Более того, уже 
появились такие понятия как поликуль-
турная нация, планетарная сверхкульту-
ра, мультикультурализм. В этих услови-

ях, вопросы, связанные с национальной 
идентичностью, невольно обретают акту-
альность. Национальная идентичность – 
это сознательный внутренний выбор и 
приобщение к духовным ценностям на-
рода. Наблюдаемый процесс глобализа-
ции, одним из решающих факторов кото-
рого является взаимопроникновение 
культур, приводит к тому, что человек 
оказывается причастен не к одной, а к 
ряду культур. До недавнего времени за-
падноевропейская модель идентичности 
опиралась на национальное государство, 
состоящее из граждан, объединённых на-
циональным самосознанием, общими 
обычаями, исторически сложившимися 
традициями, общей историей.  

Однако всё чаще со стороны как 
отечественных так и зарубежных источ-
ников звучит неподдельная тревога, свя-
занная с проблемой самоопределения че-
ловека в новой сформировавшейся ин-
формационно-технической среде. Прохо-
дящий в данных условиях процесс адап-
тации современного человека к сложив-
шейся ситуации называют кризисом на-
циональной идентичности, потерей на-
циональной самостоятельности, кризисом 
национальных культур. Несомненно, что 
на данном этапе мы переживаем соци-
альную трансформацию и чтобы выжить 
в современных условиях, человек должен 
приспособиться к сложившимся услови-
ям нового глобального коммуникативно-
го пространства, созданного компьюте-
рами и компьютерными информацион-
ными сетями. Благодаря социальным се-
тям, стёрты пространственные и времен-
ные барьеры, исчезли географические 
границы, разделяющие государства. Но-
вая информационная среда, лишённая ка-
ких-либо этнических корней и культур-
ных традиций, «потребовала» от человека 
совершенно иных форм социального по-
ведения. Попадая в информационно-
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знаковую среду, человек стремится уст-
ранить все препятствия, мешающие ему 
на пути достижения своих целей: будь то 
географические, языковые, пространст-
венные барьеры. Современные средства 
коммуникации и являются тем самым 
«инструментом», благодаря возможно-
стям которого наша планета становится 
единой целостностью, объединяющей 
народы и государства. Электронные про-
странства предполагают создание таких 
сетей, с помощью которых должна уста-
новится так называемая транскультурная 
коммуникация, поскольку для сети не 
существует таких понятий как нацио-
нальность или государственность. Таким 
образом, человек теряет потребность в 
сохранении своей идентичности и, на-
против, стремится к «универсализации» 
своей личности. Единое коммуникацион-
ное пространство устанавливает свои 
единые правила и законы, требует еди-
ных форм поведения, единого языка. В 
нынешней обстановке, под влиянием 
глобализации наблюдается разрушение 
понятий национального государства и 
национальной культуры, подменой их 
реалиями, универсальными для любых 
национальных традиций. Как мы видим, 
так называемый кризис идентичности ха-
рактеризуется целым рядом негативных 
явлений и тенденций как на личностном, 
так и на социальном уровне, то есть это 
потеря связей с социальным и культур-
ным миром, утрата идеалов и личностных 
смыслов бытия. Этот кризис обусловлен 
конфликтом ценностей или социальных 
ролей на современном этапе.  

Однако идентичность – категория 
изменяемая, подверженная влиянию вре-
мени и соответственно зависимая от ма-
лейших изменений социальных отноше-
ний в обществе на данном этапе. В ходе 
исторического развития неоднократно 
менялась структура общества, одни пра-

вящие классы сменялись другими, фор-
мировались новые сословия, возникали 
новые формы социальных отношений, на 
смену одним идеалам приходили другие, 
сменялась система приоритетов и духов-
ных ценностей. Поэтому нужно ли так 
категорично ставить вопрос о кризисе 
национальной идентичности в эпоху на-
учно-технической революции? Не явля-
ются ли процессы, переживаемые чело-
веком на современном этапе, ничем иным 
как образованием новой формы идентич-
ности. То есть, процесс «унификации 
культур», «мультикультурализм», «мас-
совую культуру» можно рассматривать 
как видоизменённую форму идентично-
сти, эволюционировавшую в целях вы-
живания человека и сохранения его соци-
ального значения в условиях нового ин-
формационного поля. 

Рассмотрим некоторые факторы, 
влияющие на изменение идентичности 
человека в современных условиях. На-
стоящее состояние нашего общества та-
ково, что позволяет говорить о формиро-
вании общества нового типа, так назы-
ваемого «информационного общества». В 
условиях этого общества возникает не-
сколько иная интерпретация идентично-
сти, которая позволяет абстрагироваться 
от социо-культурных различий, т. е. 
предлагает такие правила социального 
поведения, которые приемлемы для каж-
дого. Подобную адаптацию к современ-
ным требованиям информационного об-
щества можно назвать новой формой 
идентичности. Она заключается в упро-
щении форм самоидентификации, т.е. в 
«упрощении» личности, индивидуально-
сти. Современная эпоха ведёт к смене 
идеалов. Современные информационные 
технологии создали международные сети, 
превращающие мир в «одну ойкумену» 
[1, с. 17], что нарушает культурные тра-
диции. Следствием этого и явилось новое 
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самоопределение национальной идентич-
ности и изменение стратегии социально-
го поведения. Человек как бы выходит за 
пределы своей этнической, националь-
ной, социальной среды и оказывается в 
универсальной информационной среде, в 
которой любые ценности и любая идео-
логия становятся не более чем границами 
информационного поля, у которого нет 
этнических, национальных и социальных 
барьеров. Поэтому новая форма идентич-
ности заставляет задуматься. 

Индивиды, члены современного об-
щества, следуют общим, унифицирован-
ным правилам, независимо от своей на-
циональной и социальной специфики. 
Сегодня можно отметить не только появ-
ление, но и в известной мере доминиро-
вание индивидов с непредсказуемыми 
личностными свойствами.  

Речь идёт, прежде всего, о разруше-
нии ценностных ориентаций, о замене 
подлинных смыслов на псевдоидеалы. 
Уже можно говорить о вырождении тра-
диционного круга общения, основанного 
на непосредственном, живом контакте и 
переходе к заочному общению, куда бо-
лее скудному в плане непосредственных 
ощущений и переживаний. Понятно, что 
если человек общается преимущественно 
через компьютерную сеть, то он в нема-
лой степени изолирован от общества. 
Часто такая изоляция, являющаяся след-
ствием современных информационно-
сетевых технологий, формирует либо 
усугубляет у их пользователей тенден-
цию к самоизоляции. В наибольшей сте-
пени трансформируются личностные ус-
тои. Связанная с проблемой изменения 
идентичности проблема самоопределения 
человека в новом коммуникативном поле 
является вполне закономерной. 

Здесь же можно упомянуть об ано-
нимности сетевой жизни, и искомый аб-
солют понятия личностной свободы ка-

жется вполне реальным. По словам  
М. Фасслера, сетевая жизнь не имеет 
границ, пространства, цензуры, ограни-
чений в визуальном самовыражении, 
полная и абсолютная анонимность, и в то 
же время полная открытость [3].  

В этом контексте принципиальное 
значение приобретает такой фактор, 
влияющий на изменение идентичности, 
как стихийность развития информацион-
ного общества и формирование инфор-
мационной культуры. Стихийность 
обычно связывается с нежелательными 
последствиями развития. В условиях тех-
ногенной цивилизации это создаёт угрозу 
глобальной социальной катастрофы. Ин-
дустриальное развитие и научно-
технический прогресс предопределили 
непрерывное возрастание могущества че-
ловека. Это могущество, без коррекции 
его информационной культурой, может 
превратиться в разрушительную силу, 
которую нельзя идентифицировать с ка-
кой-либо естественной причиной, потому 
что они будут исходить от самого чело-
века, благодаря воздействию современ-
ных средств массовой информации. Ог-
ромный поток неконтролируемой ин-
формации подаётся стихийно, поэтому 
субъективно желаемое и объективно не-
обходимое не только не совпадают, но и 
подчас исключают друг друга, утрачива-
ется чувство самоответственности и в об-
ратной пропорциональности возрастает 
желание подчиниться ходу событий, не 
принимая попыток что-либо изменить. 
«…трудно отрицать, что развитие но-
вейшей техники, в том числе и компью-
терной, а также соответствующая обра-
ботка информации усиливают возмож-
ность «технократического контроля» над 
личностью» [2, с. 5]. Стихийность ин-
формационного потока стирает границы 
между нравственным и безнравственным, 
важным и неважным, культурным и не-
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культурным. И здесь возникает вопрос – 
вопрос оценки новой сформированной 
формы идентичности: не станет ли она 
причиной духовной деградации, не по-
зволит ли она проникнуть бездуховности 
на все уровни жизни. В этом и заключа-
ется действительная угроза для совре-
менной цивилизации. 

 Парадокс, но одной из причин по-
добного возможного развития событий 
является совершенствование технических 
средств коммуникации и интенсификация 
информационного взаимодействия. 
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*** 

К. Левин определил психологиче-
ское пространство как «жизненное про-
странство», представляющее собой сово-
купность факторов, влияющих на инди-
вида в конкретный момент времени. В 
нём каждое воздействие, кроме физиче-
ских характеристик, имеет еще и физио-
логический смысл и связано с фило- и 
онтогенетическим опытом человека [6]. 

Такое «пространство» не нейтрально, 
оно часто децентрировано, акцентировано, 
поляризовано, неоднородно, многомерно. 
Направления и расстояния, одинаковые в 
физическом пространстве, в психологиче-
ском таковыми не являются. Известны че-

тыре типа межличностных расстояний, ка-
ждое из которых имеет ближнюю и даль-
нюю фазы: интимное, персональное, соци-
альное и публичное. Психологическая дис-
танция – это наиболее удобный путь, вы-
зывающий наименьшее физическое на-
пряжение.  

Часто во время беседы с психологом 
клиент может отвлечься, «абстрагировать-
ся» от сиюминутной ситуации консульти-
рования, обращаясь к своему внутреннему 
миру («уходит в себя»). Как раз в этот мо-
мент он переходит на другой уровень пси-
хической реальности, а мы реагируем на 
этот «переход» вопросительной интонаци-
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ей: «Вы слышали то, что я говорил?», «Вы 
меня правильно поняли?» или «Простите, а 
где Вы сейчас находитесь?» или наводя-
щими вопросами.  

Поэтому педагог-психолог должен 
понимать, что ни один психический про-
цесс по отдельности не может представ-
лять собой тот или иной уровень психи-
ческой реальности. Однако по качествен-
ным и количественным характеристикам 
психических процессов можно судить о 
состоянии этого уровня, например по 
шкале «норма – отклонение». Движущи-
ми психологическими силами поведения 
человека являются мотивы, установки, по-
требности, стремления, цели. Понимание и 
оценивание человеком данных компонентов 
психической реальности происходит с учё-
том их пространственно-временных харак-
теристик.   

Физическое время считается катего-
рией, обозначающей последовательность 
сменяющих друг друга явлений. Психо-
логическое время определяют как отра-
жение в психике систем временных от-
ношений между событиями его жизнен-
ного пути. Оно включает оценки одно-
временности, последовательности, дли-
тельности, скорости протекания различ-
ных событий жизни, их принадлежности 
к настоящему, удаленности в прошлое и 
будущее, переживания сжатости и растя-
нутости, прерывности и непрерывности, 
ограниченности и беспредельности вре-
мени. Каждый субъект является носите-
лем индивидуальной единицы времени, 
которая, по сравнению с эталонной физи-
ческой величиной, может укорачиваться 
и удлиняться. Величина индивидуальной 
секунды зависит от упорядоченности ин-
дивидуального психологического про-
странства, от уровня активизации нерв-
ной системы. 

Равные отрезки психологического 
времени могут оцениваться как не равно-

ценные. Психологическое время способ-
но уплотняться и разряжаться, оно актив-
но, направлено от прошлого к будущему 
или, наоборот, – к прошлому. Оно  рит-
мично и движется скачкообразно. Каж-
дый субъект является носителем своего 
собственного времени. Более того, каж-
дый конкретный субъект существует од-
новременно в разных системах отсчёта 
времени как организм (молекулярное, 
физиологическое и онтогенетическое 
время), как личность (историческое, эво-
люционное время и т. п.). В связи с этим 
наш отечественный психолог А.Г. Асмо-
лов отметил в одном из своих выступле-
ний то, что «один час, прожитый Н.В. Го-
голем и один час, прожитый Акакием 
Акакиевичем, – это два качественно раз-
ных часа!» 

Многочисленными исследованиями 
показано, что ощущение времени зависит 
не только от воздействия внутреннего со-
стояния человека, но и от внешних ха-
рактеристик окружающего пространства-
среды. Как известно, в замкнутых про-
странствах-средах (космические корабли, 
самолёты, подводные лодки, пещеры, ла-
биринты, пирамиды, тоннели, могилы и 
др.) физические изменения времени ха-
рактеризуются следующими ощущения-
ми и образами: «время давит», «стучит в 
висках», «сыпется, как песок», «тает», 
«плавно или медленно течёт», «стреми-
тельно летит», «сочится сквозь…», 
«струится из кончиков пальцев», то есть 
приобретает материальные свойства дру-
гих предметов окружающего мира.  

Для упрощения процедуры передачи 
клиенту психологических знаний о про-
странственно-временных ориентирах мы 
часто применяем в практике психологиче-
ского консультирования и коррекции ме-
тафорическую образность. Это можно 
сравнить со спортивным ориентированием, 
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где «компасом» в «бушующем море» со-
бытий выступают метафора и образ.  

Метафора означает «лингвистиче-
ский приём, с помощью которого абст-
рактное понятие выражается посредством 
аналогии. Обычно считается, что у мета-
форы нет никаких отличительных осо-
бенностей, кроме той, что они,  скорее, 
нарушают буквальный смысл, и в резуль-
тате такого нарушения возникают эмо-
тивные и когнитивные эффекты. Мета-
форы и другие формы фигурального язы-
ка (например, см. сравнение) давно при-
влекают психологов в связи с вопросами 
о том, как они распознаются и понима-
ются, в чём заключается различие между 
«хорошей» и «слабой» метафорами, ка-
кую роль они играют в коммуникации, 
как такие причудливые формы усваива-
ются детьми и т.д.» [4, с. 442]. 

Давно известны чудесные свойства 
метафоры. В частности, метафора способ-
на выразить сложные понятия через про-
стые формулировки, поражающие своей 
доходчивостью.  Метафора способна по-
ражать оппонента (собеседника) ориги-
нальностью своего выражения и разнооб-
разием интерпретаций его собственных 
мыслей или высказываний. 

Ю.Ю. Ерёмина  констатирует тот 
факт, что успешность любой коммуника-
ции как межкультурной, так и учебной  за-
висит от арсенала  эффективных  речевых  
средств  для осуществления  межличност-
ных отношений. Она же пишет о том, что 
«в  результате  обогащения  лексического  
состава  языка, появления  новых  слов, 
профессионализмов  и  педагогических  
терминов  происходит  метафоризация пе-
дагогического дискурса» [2, с.1].  

Современная теория метафоры видит  
в метафоре важную ментальную операцию 
как  способ  познания,  категоризации,  кон-
цептуализации,  оценки  и  объяснения  ми-

ра. Человек при помощи метафор мыслит и 
познаёт мир, в котором он живёт» [2, с. 4]. 

И.В. Вачков (2010), рассуждая о 
субъектности и метафоре, замечает: «Ме-
тафора оказывается не только языковым 
тропом, но и одним из наиболее ярких 
способов самовыражения субъекта по-
средством понимания, интерпретации и 
объяснения открывшихся ему метафори-
ческих смыслов. 

Субъектность связана с расширени-
ем экологического мира человека, то есть 
с выходом в новые пространства пред-
ставлений, отношений и действий, а ме-
тафора как раз и является универсальным 
средством перехода в новые пространст-
ва» [1, с.134].  

О.С. Зубкова, рассматривая метафо-
ру с позиции психологии формы,  выде-
ляет её следующие функции:  в медицине 
– формирование медицинских метафор-
терминов и отражение телесности. При 
этом метафора представляет собой базо-
вую модель медицинского знания. В пси-
хологии – это формирование психологи-
ческих метафор-терминов (для отражения 
психической реальности – прим. автора). 
Метафора также является базовой моде-
лью психологического знания. Автор от-
мечает, что метафора  как  речевой  знак  
моделирует  действительность,  опосред-
ствует процессы понимания и говорения 
и создаётся с целью воздействия на соз-
нание и через него — на действие инди-
вида. В этом заключается манипулятив-
ная функция метафоры.  

Кроме того, «средством,  служащим  
многочисленным  опосредованиям  в  
процессе  речи,  является смысловая  
структура,  создаваемая  дифференциаль-
ными  признаками  метафоры  и внутрен-
ними  связями  между  ними,  воплощает-
ся  в  конкретном  семиотическом конти-
нууме.  Внешние  связи  метафоры,  т.  е.  
отношения  её  с  отражённой  в  ней дей-
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ствительностью  определяют  цель  ис-
пользования  изучаемого  феномена,  ко-
торая формирует её структуру и значе-
ние» [3, с. 4]. 

«Понимание разных  типов  метафо-
рических  выражений  требует  участия  
различных  психических процессов,  при  
непосредственном  использовании  про-
шлого  опыта  индивида (познание).  При  
этом  парадигматическая  организация  
системы  кодов  является основопола-
гающим  принципом  организации  языка,  
которому  подчиняется  метафора как  
элемент  языкового  континуума.  Функ-
ционируя  в  ментальном  пространстве  
как объект  естествен-ного  семиозиса,  
метафора  картирует  семиотический  
континуум индивида, репрезентируя ос-
новной вектор дешифровки информации»  
[3, с. 9]. 

Специфические особенности мета-
форы как средства труда участников об-
разовательного процесса представлены в 
таблице.  

Вышеизложенное позволяет выде-
лить два важных свойства метафоры:  
1) «психологическая тропность» (в том 
числе языковая, лингвистическая)  – ши-
рокий спектр трактовки для разрешения 
(«поражения мишеней») психологиче-
ских проблем клиентов; 2) «психическая 
трофичность» мышления и сознания (от 
слова «трофика» – питание). Следова-
тельно, присутствие метафорической об-
разности в конкретной  психологической 
практике во много раз повышает её эф-
фективность. 

Становится очевидным, что метафо-
ра является не только средством отраже-
ния коммуникативной атаки, эффектив-
ным механизмом (способом) психологи-
ческой защиты от коммуникативных ло-
вушек, манипуляций, но и встроенным 
компонентом психологических феноме-
нов внушения, убеждения, влияния. Ме-

тафоры могут дополнять интерпретации 
результатов проективных и вербальных 
методов психодиагностики. Применяя 
образные и метафорические средства, пе-
дагог-психолог преследует цель нивели-
рования проблемы клиента. 

Благодаря психологическому ощу-
щению и психическому отражению кате-
гории времени человек может думать не 
только о своём прошлом, но и о будущем 
себя и своих близких в настоящем време-
ни. Таким образом, психологическое 
ощущение времени образует ретроспек-
тивные и перспективные переносы в вос-
поминания прошлого и планирование бу-
дущего.  

С.Я. Маршак сказал о свойствах пси-
хологического времени в своём прекрас-
ном стихотворении: «Мы знаем: время 
растяжимо, /Оно зависит от того, /Какого 
рода содержимым /Вы наполняете его. 
/Бывают у него застои, /А иногда оно течёт 
/Ненагружённое, пустое, /Часов и дней на-
прасный счёт. /Пусть равномерны проме-
жутки, /Что разделяют наши сутки, /Но, 
положив их на весы, /Находим долгие ми-
нутки /И очень краткие часы».  

Пространственно-временные воспри-
ятия являются важнейшими характеристи-
ками событийной жизни человека и одними 
из основных показателей его адекватности 
по отношению к окружающей среде. По-
следняя существует как предметная почва 
аналитико-синтетической деятельности 
мозга. Для работы с пространственно-
временными представлениями клиентов 
можно порекомендовать малоизвестное 
восточное изречение, принадлежащее 
мудрецу Такуану Сохо: «Мы родились в 
мире причины и следствия, и поэтому мы 
должны работать, пока причина и следст-
вие не прекратятся» [5, с. 258]. 

Таким образом, благодаря примене-
нию образных и метафорических средств 
труда, расширяются возможности транс-
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формации психологического знания в дос-
тупную для понимания клиентом инфор-
мацию. Метафора является эффективным 
инструментом психологических воздейст-

вий, позволяющим определить менталитет 
клиента и на этой основе осуществить ин-
дивидуальный подход к нему. 
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Метафорические приёмы в психоло-
гической практике во многом определяют 
индивидуальный стиль профессиональной 
деятельности педагога-психолога, по-
скольку позволяют сообщать клиенту об 
одних и тех же психических явлениях по-
разному, а также способствуют развитию 
профессиональной речи специалиста.   

Список литературы:  

1. Вачков И.В. Психологический 
тренинг: методология и методика прове-
дения. М.: Эксмо, 2010. 560 с. (Новейший 
справочник психолога). 

2. Ерёмина Ю.Ю. Метафора – это не 
сравнение, а способ мысли // Теория язы-
ка и межкультурная коммуникация: элек-
тронный научный журнал Курского госу-
дарственного университета. 2010. № 1(7). 
URL: http://tl-ic. kursksu.ru/pdf/007-06.pdf. 

3. Зубкова О.С. Метафора с позиции 
психологии формы // Теория языка и 
межкультурная коммуникация: электрон-
ный научный журнал Курского государ-
ственного университета. 2010. № 1(7) 
URL: http://tl-ic.kursksu.ru /pdf/007-12.pdf.  

4. Ребер А. Большой толковый пси-
хологический словарь. Т. 1. (А – О). М.:  
АСТ, Вече, 2003. С. 440 – 443. 

5. Такуан Сохо. Письма мастера дзэн 
мастеру фехтования. Миямото Мусаси. 
Книга пяти колец.  СПб.: Евразия, 2003. 
350 с. 

6. Lewin K., Lippit R.,White R. Pat-
terrns of  aggressive behaviour in experi-
mentally created «social climantes».  NY: 
Penguin Books, 1971. 

Получено 29.05.12 

 

V.B. Chelpanov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: medikor@list.ru) 
FIGURATIVE AND METAPHORICAL MEANS OF LABOUR PEDAGOGUE-PSYCHOLOGIST 

Discusses possibilities of applying the figurative and метафориче-tion of the means of labour in the profes-
sional activity of a teacher-psychologist. Discusses the specific features of application of metaphors representatives 
of socionomy professionals as the basic fundamentals of the translation of scientific knowledge and professional 
terms in is available for an ignorant person information. 

Key words: metaphorical imagery, means of labour, professional activity, metaphorical techniques, соционо-
мические profession, psychological practice. 

_________________________ 

УДК 377.112.4 
О.В. Бурыкина канд. хим. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: buoksana@yandex.ru)  
В.С. Мальцева канд. хим. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(тел.(4712)52-38-14) 
Е.А. Фатьянова канд. хим. наук, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: fatlen@yandex.ru)  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЮЗГУ 

В статье рассмотрен опыт кафедры общей и неорганической химии ЮЗГУ по организации проект-
ного обучения и его использования в самостоятельной и научно-исследовательской работе. 

Ключевые слова: метод проектов, компетенции, проектно-организационные технологии, проект-
ное обучение, рабочая группа, самостоятельная работа. 

*** 

Как и любая другая наука, педагоги-
ка изменяется и развивается под воздей-
ствием научно-технического прогресса и 

новых организационных и экономиче-
ских факторов. 
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В Концепции модернизации россий-
ского образования способность учащихся 
к самостоятельному решению проблем в 
различных сферах жизнедеятельности 
названа одним из важнейших результатов 
и показателей нового качества образова-
ния, отражающих современные междуна-
родные тенденции в области общего об-
разования. Этот показатель и ещё такие, 
как функциональная грамотность, владе-
ние социальными и когнитивными ком-
петенциями, способность к широким 
обобщениям и умение решать практиче-
ские задачи на основе интуиции и здра-
вого смысла, входят в состав критериев 
международных сравнительных исследо-
ваний уровня подготовки учащихся 
(TIMSS, CIVIC).  

Глубинные процессы, происходящие 
в системе образования и в нашей стране, 
и за рубежом, ведут к формированию но-
вой идеологии и методологии образова-
ния как идеологии и методологии инно-
вационного образования. Инновационные 
технологии обучения следует рассматри-
вать как инструмент, с помощью которо-
го новая образовательная парадигма мо-
жет быть претворена в жизнь [1]. 

Главной целью инновационных тех-
нологий образования является подготов-
ка человека к жизни в постоянно меняю-
щемся мире. Сущность такого обучения 
состоит в ориентации учебного процесса 
на потенциальные возможности человека 
и их реализацию. 

В современных социокультурных 
условиях одна из самых главных проблем 
педагогики заключается в том, чтобы 
сделать учебный процесс эффективным. 

Для того чтобы повысить эффектив-
ность учебного процесса, необходимо от-
бирать и использовать такие образова-
тельные методы, технологии, формы и 
средства, которые могут повысить каче-
ство процесса обучения, сделают его бо-

лее действенным, плодотворным. Обра-
зовательная технология должна способ-
ствовать раскрытию субъектного опыта 
обучающегося: формированию личност-
но значимых для него способов учебной 
работы, овладению умениями самообра-
зования. 

Любое обучение, независимо от его 
формы, ориентировано на развитие ком-
петентностей, оно должно базироваться 
на ценностях обучаемых. Поэтому педа-
гоги должны уметь выявлять и уважать 
(прежде, чем стремиться их изменить) 
индивидуальные ценности своих учени-
ков. Содействуя развитию различных 
компетентностей у разных обучаемых, 
нужно использовать педагогические тех-
нологии, которые отличаются от приме-
няемых для формирования одинаковых 
компетентностей у разных обучаемых. 

Проблема поиска эффективных и 
доступных для массовой практики педа-
гогических технологий, позволяющих 
обеспечить новое качество образования, 
преодолеть отставание от уровня миро-
вых стандартов, реализовать принцип 
личностно-ориентированной направлен-
ности образования является весьма акту-
альной. 

Сегодня в российском образовании 
провозглашен принцип вариативности, 
который дает возможность педагогиче-
ским коллективам учебных заведений 
выбирать и конструировать педагогиче-
ский процесс по любой модели, включая 
авторские. 

В настоящий момент на кафедре 
«Общей и неорганической химии» Юго-
Западного государственного университе-
та применяют самые различные элементы 
педагогических инноваций, среди них 
основными можно назвать: 

1) проектно-организационные тех-
нологии обучения работе в команде; 

2) информационные технологии; 
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3) дичностно – ориентированные 
технологии; 

4) мониторинг интеллектуального 
развития; 

5) воспитательные технологии. 
Китайская пословица “Скажи мне – 

и я забуду. Покажи мне – и я запомню. 
Вовлеки меня – и я научусь” полностью 
иллюстрирует сущность проектно-
организационных технологий обучения. 

Проектное обучение стимулирует 
истинное учение самих обучающихся, 
потому что оно:  

–личностно ориентировано;  
–использует множество дидактиче-

ских подходов;  
–самомотивируемо, что означает 

возрастание интереса и вовлечённости в 
работу по мере её выполнения;  

–поддерживает педагогические цели 
в когнитивной, аффективной и психомо-
торной областях на всех уровнях;  

–позволяет учиться на собственном 
опыте и опыте других в конкретном деле;  

–приносит удовлетворение обучаю-
щимся, видящим продукт своего труда. 

Работа с проектами занимает особое 
место в системе высшего образования, 
позволяя студенту приобретать знания, 
которые не достигаются при традицион-
ных методах обучения.  

Проекты охватывают огромное ко-
личество задач. Их можно разделить на 
два типа:  

1. Занимаются решением конкретной 
проблемы и имеют практический харак-
тер. Студенты должны предоставить док-
лад со своими результатами. 

2. Студенты должны либо изучить 
какой-то материал, либо делать опреде-
ленные упражнения для достижения ка-
кой-либо цели.  

Хороший проект должен:  
–иметь практическую ценность;  

–предполагать проведение студен-
тами самостоятельных исследований;  

–быть гибким в направлении работы 
и скорости ее выполнения;  

–предполагать возможность решения 
актуальных проблем;  

–давать студенту возможность 
учиться в соответствии с его способно-
стями;  

–содействовать проявлению способ-
ностей студента при решении задач более 
широкого спектра;  

–способствовать налаживанию взаи-
модействия между студентами [2].  

На кафедре общей и неорганической 
химии ЮЗГУ реализуются проекты 
«Экохимический мониторинг объектов 
окружающей среды в пределах Курской 
области», «Оценка качества питьевых вод 
Курского региона», «Утилизация техно-
генных отходов», «Разработка нетради-
ционных способов очистки сточных вод 
от токсичных примесей», «Коррозия ме-
таллов. Разработка методов защиты ме-
таллов от коррозии» и др. Тематика про-
ектов подбирается с учетом интересов и 
важности для студентов, а также акту-
альных проблем Курской области. 

Проблемное задание составляется 
таким образом, чтобы в ходе решения у 
студентов развивались профессиональ-
ные навыки и компетенции, требуемые 
ГОС и ФГОС. К участию в проектах при-
влекаются студенты 1 -4 курсов как хими-
ческих, так и нехимических специально-
стей и направлений, чьи профессиональ-
ные интересы тесно связаны с вышепере-
численными темами проектов, например: 
студенты направления «Экология и при-
родопользование» выполняли проекты 
«Экохимический мониторинг объектов 
окружающей среды в пределах Курской 
области», «Оценка качества питьевых вод 
Курского региона». 
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Творческая группа выбирает тему про-
екта, готовит план научно-
исследовательской работы, определяет объ-
екты исследования и методики анализа, вы-
полняет экспериментальную работу. 

Каждый член рабочей группы вы-
полняет определенную функцию. С од-
ной стороны, работая над проектом в 
коллективе студенты реализуют и прояв-
ляют имеющиеся индивидуально-
психологические особенности, предрас-
полагающие к определенному виду рабо-
ты. В то же время работа в группе фор-
мирует навыки совместной деятельности, 
соподчинения друг другу в процессе ре-
шения общей задачи.  

В ходе выполнения проектных зада-
ний обучающиеся вовлекаются в научно-
исследовательскую деятельность, резуль-
таты которой представляются в виде ста-
тей, патентов, докладов на конференциях, 
конкурсных работ. Так, на кафедре об-
щей и неорганической химии ЮЗГУ ре-
зультаты проектных работ были пред-
ставлены на российских и международ-
ных конференциях, в том числе в Болга-
рии, Чехии, Украине. 

Реализация метода проектов на 
практике ведет к изменению позиции 
преподавателя и определяется принци-
пом педагогической поддержки развития 
обучающегося. В ходе проектной или ис-
следовательской работы из носителя го-
товых знаний он превращается в органи-
затора познавательной деятельности; из 
авторитетного источника информации 
преподаватель становится соучастником 
исследовательского, творческого процес-
са, наставником, консультантом, органи-
затором самостоятельной деятельности 
студентов.  

При работе над проектом роль пре-
подавателя заключается в постоянной 
консультативной помощи. Деятельность 
преподавателя при использовании про-

ектно-организационных технологий за-
ключается в:  

– помощи студентам в поиске нуж-
ных источников;  

– сами являются источником инфор-
мации;  

– помощи в постановке эксперимента;  
– координация реализации проекта 

на всех стадиях.  
Проектная деятельность позволяет 

преподавателю осуществлять индивиду-
альный подход к обучаемому. Наблюдая 
за каждым студентом в группе при вы-
полнении проекта, преподаватель спосо-
бен оценивать компетентностный рост 
каждого члена группы. 

Использование проектно-
организационных технологий обучения 
работе в команде над комплексным реше-
нием практических задач дает возмож-
ность: 

- планировать и осуществлять про-
цесс обучения на высоком уровне позна-
вательных трудностей; 

- показать привлекательность про-
цесса познания; 

- обеспечить тесную связь всей сис-
темы обучения с будущей профессио-
нальной деятельностью студентов; 

- обучать методам и формировать 
навыки научно-исследовательской дея-
тельности; 

- вырабатывать привычку самостоя-
тельной работы как основного вида дея-
тельности студента при обучении в вузе; 

- развивать потребность в постоян-
ном совершенствовании знаний; 

- обучать участников проекта работе 
в группе с распределением функций и от-
ветственности между членами команды. 

В ходе выполнения проектных зада-
ний учащийся вовлекается в познава-
тельный творческий процесс на основе 
методики сотрудничества. Погружаясь в 
процесс выполнения творческого зада-
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ния, он вместе с тем втягивается в про-
цесс получения новых и закрепления ста-
рых знаний по предмету, в рамках кото-
рого и проводится проект. 

Если обучающиеся сумеют спра-
виться с работой над проектом, то можно 
надеяться, что в настоящей взрослой 
жизни они окажутся более приспособ-
ленными: сумеют планировать собствен-
ную деятельность, ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, совместно ра-
ботать с различными людьми, т.е. адап-
тироваться к меняющимся условиям.  

_____________________ 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Рассмотрены факторы социально-психологической адаптации студентов к высшему учебному за-
ведению (влияние социально-образовательной среды, личностных  особенностей студентов, развитие 
профессиональной направленности и мотивации и др.). 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, личностные особенности, учебная моти-
вация.  

*** 

В настоящее время в России проис-
ходит  реформирование системы образо-
вания. Изменяются учебные планы, вво-
дятся новые образовательные стандарты, 

учебные курсы, внедряются инновацион-
ные психолого-педагогические техноло-
гии и т.д.  В связи с этим особую акту-
альность приобретает проблема социаль-
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но-психологической адаптации студентов 
к обучению в вузе. 

 С первых минут поступления в вуз у 
студентов начинается социально-
психологическая адаптация к новой обра-
зовательной среде, учебно-образова-
тельной программе. От того, насколько 
успешно пройдет эта адаптация зависит 
учебная успеваемость студентов, соци-
альное самочувствие, настроение, актив-
ность, это будет оказывать влияние на 
качество образования, их профессио-
нальную подготовку. Поэтому целесооб-
разно изучить факторы и способы опти-
мизации  социально-психологической 
адаптации студентов в вузе. 

Исследованию социально-
психологической адаптации студентов 
посвящены работы многих ученых:  
Г.М. Андреевой, Г.В. Акопова, В.В. Ба-
лашова,   В.И. Панова, А.В. Петровского, 
А.Н. Сухова, В.И. Слободчикова, С.В. 
Сарычева, Л.И. Уманского,  А.С. Черны-
шева, зарубежных психологов: Г. Тарда, 
Т. Парсонса, Т. Шибутани и др.  

По мнению А.В. Петровского, соци-
альная адаптация – 1) постоянный про-
цесс активного приспособления индивида 
к условиям социальной среды; 2) резуль-
тат этого процесса. Соотношение этих 
компонентов, определяющее характер 
поведения, зависит от целей и ценност-
ных ориентаций индивида, возможностей 
их достижения в социальной среде [2].  
Социальную адаптацию обычно связы-
вают с периодами кардинальной смены 
деятельности индивида и его социально-
го окружения. По мнению А.В. Петров-
ского,  основные типы адаптационного 
процесса – тип, характеризующийся пре-
обладанием активного воздействия на 
социальную среду, и тип, определяю-
щийся пассивным, конформным приня-
тием целей и ценностных ориентаций 
группы, - формируются в зависимости от 
структуры потребностей и мотивов инди-
вида. Важным аспектом социальной 

адаптации является принятие индивидом 
социальной роли. Этим обусловлено от-
несение социальной адаптации к одному 
из основных социально-психологических 
механизмов социализации личности.  
А.В. Петровский считает, что эффектив-
ность социальной адаптации в значи-
тельной степени зависит от того, на-
сколько адекватно индивид воспринима-
ет себя и свои социальные связи. Иска-
женное или недостаточно развитое пред-
ставление о себе ведет к нарушениям со-
циальной адаптации.         

По мнению И.К. Кряжевой и  
О.И. Зотовой, социально-психологи-
ческая адаптация – это «сложное явление, 
связанное с индивидуальными особенно-
стями человека, с позицией личности в 
обществе, а также с приспособительными 
реакциями уже сформировавшейся лич-
ности, когда последняя сталкивается с 
новыми условиями общения и деятельно-
сти» [1].  

В работах отечественных ученых 
выделяются следующие основные на-
правления социально-психологической 
адаптации студентов: изучение факторов 
успешности адаптации, влияние социаль-
но-образовательной среды, влияние лич-
ностных  особенностей студентов, влия-
ние типологических свойств нервной 
системы,  развитие профессиональной 
направленности и мотивации, наличие 
учебных знаний, умений, навыков и др.    

Несмотря на наличие ряда исследо-
ваний по указанной тематике, уровень 
изученности факторов социально-
психологической адаптации студентов в 
современных образовательных учрежде-
ниях представляется нам недостаточным.    

Цель исследования: изучение факто-
ров социально-психологической адапта-
ции студентов в вузе.  Объектом исследо-
вания является социально-
психологическая адаптация студентов. 
Предмет исследования: факторы соци-
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ально-психологической адаптации сту-
дентов. 

В соответствии с целью, предметом 
и объектом исследования была сформу-
лирована следующая гипотеза: разви-
вающая социальная среда в вузе стиму-
лирует позитивное личностное развитие 
студентов, что способствует их  социаль-
но-психологической адаптации. 

Методической основой проведенно-
го исследования явились общенаучные 
принципы отечественной психологии: 
принцип  детерминизма и субъектно-
деятельностной концепции С.Л. Рубин-
штейна, А.В. Брушлинского, Л.И. Анцы-
феровой, принцип системного подхода 
Б.Ф. Ломова. Исходные теоретические 
положения  исследования базируются на 
теории деятельности, разработанной  
А.Н. Леонтьевым, М.Я. Басовым и др., на 
теоретических исследованиях социально-
психологической адаптации студентов 
(Г.М. Андреева, Г.В. Акопов, А.В. Пет-
ровский, С.В. Сарычев, А.С. Чернышев и 
др.), положении о влиянии социальной 
ситуации на личностное развитие (М. Ар-
гайл, Л.С. Выготского, Л.И. Божович и 
др.), концепции создания развивающих 
социальных сред (А.С. Макаренко, В.И. 
Панов, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев, 
Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев).  

Были использованы различные ме-
тодики: «Мотивация учебной деятельно-
сти», «Умение учиться», «Опросник со-
циально-психологической адаптации»,  
методика «Ценностные ориентации»,  
контент-анализ мини-сочинений, анализ 
литературных источников, метод беседы, 
наблюдение, формирующий экспери-
мент. Эмпирические данные были под-
вергнуты обработке стандартными мето-
дами математической статистики.  

В течение нескольких лет были ис-
следованы студенты ЮЗГУ различных 
специальностей: экономического факуль-
тета, факультета строительства и архи-
тектуры, инноваций и управления, техно-

логии и дизайна. Общее количество сту-
дентов – 250 человек.  

Первый год обучения в вузе является 
самым сложным для студентов, так как 
первокурсники сталкиваются со следую-
щими проблемами: учебная деятельность 
студентов менее регламентирована, чем 
учащихся школы, к учебным знаниям, 
умениям, навыкам студентов предъявля-
ются более высокие требования, ответст-
венность за ход и результаты учебной 
деятельности возлагаются, прежде всего, 
на самого студента, многие студенты ис-
пытывают трудности в установлении но-
вых межличностных отношений в уни-
верситете, плохое материальное положе-
ние многих студентов обусловливает по-
иск ими дополнительной работы и др. 

Исследование  показало, что доми-
нирующими познавательными мотивами 
студентов являются: «учусь потому, что 
хочу больше знать» (67%) и «учусь пото-
му, что интересно» (66%). Среди соци-
альных мотивов учения  первый ранг  за-
няло высказывание «учусь, потому что 
легче будет устроиться на работу» (76%). 
20% респондентов указали мотив - 
«учусь потому, что сейчас все учатся» 
(социальный мотив, мотив подражания). 
Мотив привлекательности учения («учусь 
потому, что нравится учиться» и «учусь 
потому, что привлекает сам процесс уче-
бы») присущ 55% (суммарно) респонден-
тов. Около 25% опрошенных студентов 
надеются вследствие осуществления 
учебной деятельности завоевать автори-
тет, быть уважаемыми. Исследование 
учебной мотивации  первокурсников по-
казало, что лишь 20% студентов стремят-
ся к самообразованию [3].  

На первом курсе обучения ведущая 
роль отводится мотивации жизненного 
пути. Это связано с возрастанием уваже-
ния студента к себе как субъекту жиз-
ненного пути, который выбрал профес-
сию и поступил в вуз. Затем возрастаю-
щие учебно-академические требования 
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заставляют студента заняться своим про-
фессиональным развитием. Учебно-
познавательная мотивация начинает до-
минировать, происходит освоение новых 
форм учебной деятельности, психологи-
ческое принятие себя в качестве студента 
вуза. Поэтому в конце второго курса, в 
начале третьего курса обнаруживается 
рост учебной успеваемости, показателей 
удовлетворенности и учебно-
профессиональных самооценок.     

Для оптимизации процесса социаль-
но-психологической адаптации, по мне-
нию курских психологов (Л.И. Уманский, 
А.С. Чернышев, С.В. Сарычев и др.), 
обучение и воспитание должно осущест-
вляться через активное включение обу-
чающихся в жизнь группы, то есть в ее 
систему отношений и совместную дея-
тельность. Целесообразно включение 
учебных групп в развивающие социаль-
ные среды типа социального оазиса, со-
циума, отличающегося от обычной среды 
более высокими по содержанию и интен-
сивности характеристиками совместной 
деятельности и общения, эмоционально и 
интеллектуально насыщенной атмосфе-
рой сотрудничества и созидания, как сре-
ды, где наиболее полно актуализируются 
и межличностные и межгрупповые меха-
низмы  развития личности [8]. Необхо-
димым условием «достижения благопри-
ятного социального самочувствия являет-
ся наличие у личности арсенала дейст-
венных практических умений жить в 
гармонии с собой и другими. Эти умения 

формируются на основе расширения по-
тенциала личности в трех основных сфе-
рах ее активности: когнитивной, эмоцио-
нальной и поведенческой, что составляет 
еще один предмет воздействия (помощи).  

В течение нескольких лет наблюда-
ются определенные позитивные измене-
ния социально-психологической атмо-
сферы учебных групп, происходит адап-
тация студентов к обучению в универси-
тете, повышается уровень профессиона-
лизма студентов,  как результат целена-
правленной работы психологов кафедры 
педагогики и психологии.  
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