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ПРИВЕТСТВИЯ 
 

 
 
Швецова Людмила Ивановна, 
Президент Общества «Знание» России, 
заместитель Председателя  
Государственной  Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 
 
Дорогие друзья! 
 

Сердечно приветствую вас в связи с началом работы конференции! 

Курская региональная организация Общества «Знание» России – один 

из признанных лидеров новаций в области просвещения. Многие из них 

родились в Курске на традиционных апрельских международных 

конференциях, на которых для обсуждения избираются наиболее актуальные 

темы и привлекаются лучшие интеллектуальные силы партнерских 

организаций в стране и за рубежом. 

Отрадно, что и сегодня в качестве объекта дискуссий и экспертизы вы 

избрали проблемы взаимодействия общества, власти и бизнеса. О важности 

события свидетельствуют злободневные вопросы повестки дня конференции 

и авторитетный состав ее участников. 

Уверена, что деловое и конструктивное обсуждение лучших проектов, 

осуществляемых некоммерческими организациями, научными и 

образовательными учреждениями, предпринимательскими структурами 

позволит участникам конференции выработать эффективные технологии 

взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. 

От души желаю вам творческой работы, настойчивости в достижении 

поставленных целей и успехов! 
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Кузьминов Ярослав Иванович, 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по развитию 

образования, ректор НИУ «Высшая школа  

экономики», г. Москва 
 

Участникам и организаторам Международной научно-практической  

конференции «Современные тенденции и механизмы консолидации 

государства, бизнеса и общества» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию образования поздравляю вас с началом работы XIV 

Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса и общества». 

Конференция, проводимая Курским институтом менеджмента, 

экономики и бизнеса уже не первый год, стала хорошей традицией по 

обсуждению актуальных вопросов современности. 

Сегодняшняя тема конференции чрезвычайно актуальна. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 10 апреля 2014 года на встрече с 

представителями Общероссийского народного фронта сказал: «Нужно 

больше общаться с гражданами, получать так называемую обратную связь о 

том, как выполняются наши планы, что мешает их реализации, прежде всего, 

на местах. Именно здесь большое пространство для инициативы самих 

граждан, для их участия в жизни своих городов и посёлков. И надо эту 

инициативу развивать и поддерживать». Речь идёт о реализации социальных 

добровольческих проектов, других формах гражданского участия. И конечно, 

нужно обязательно вовлекать в нашу общую работу талантливых, 

профессионально подготовленных людей и активистов. Возможно, в этом и 

состоит консолидирующая база социальной политики и гражданской 

ответственности, о которой будут говорить и спорить участники 

конференции. Крайне существенно поддерживать и стимулировать 

возникший диалог между представителями государственной власти, 

обществом и бизнесом, направленный на разработку механизмов 

консолидации. Важно, что такие площадки возникают в регионах России и 

собирают широкий круг профессионалов в данной сфере. 

 

Желаю вам плодотворной и успешной работы на конференции! 
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Гребенькова Людмила Александровна, 
заместитель Губернатора – Председатель 
комитета по внутренней политике  
Курской области, Президент Курской 
региональной общественной организации  
Общества «Знание» России 

 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

 

Позвольте сердечно приветствовать вас от имени Губернатора Курской 

области Александра Николаевича Михайлова и Администрации региона. 

Глубокую признательность выражаю нашим гостям за то, что нашли 

возможность приехать в Курск, на нашу Курскую землю и принять участие в 

работе конференции, в обсуждении очень важной и значимой темы: 

«Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, 

общества».  

Наша область – это один из среднерусских регионов на карте огромной 

России. Мы гордимся тем, что наша малая Родина имеет славное прошлое и 

многовековую историю. Курская Коренная пустынь, Коренская ярмарка, 

Курская магнитная аномалия, Курская антоновка, Курский соловей, Курская 

битва, 70-летие которой мы широко отмечали в прошлом году – все это вехи 

нашей истории и вехи человеческой памяти.  

Мы, куряне, гордимся и своими талантливыми и знаменитыми 

земляками, среди которых имена святых преподобных Серафима Саровского 

и Феодосия Печерского, актера Михаила Семеновича Щепкина, певицы 

Надежды Плевицкой, художника Александра Александровича Дейнеки, 

композитора Георгия Васильевича Свиридова, поэта Афанасия Фета, 

писателей Евгения Ивановича Носова и Константина Дмитриевича 

Воробьева, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Курская земля 

воспитала трех Олимпийских чемпионов.  

Сегодня Курская область – один из динамично развивающихся 

регионов Центрального Федерального округа и России, что подтверждают не 

только цифры социально-экономического развития, но и те новые, 

интересные социальные проекты, которые разрабатывают и реализуют 

структуры государственной власти совместно с представителями бизнес-

сообщества, институтами гражданского общества, некоммерческими 

общественными объединениями.  

Мы рассматриваем консолидацию усилий государства, бизнеса и 

общества как эффективный способ дальнейшего социально-экономического 

и общественного развития России и ее регионов, и как залог благополучной 

жизни каждого ее гражданина. 

Важную роль в формировании солидарного общества играет 

устойчивый рост социальной ответственности регионального бизнес-
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сообщества. Это особенно важно в современных условиях, когда между 

богатой элитой и большинством населения страны пролегла огромная 

социальная пропасть. 

В настоящее время всё больше представителей регионального крупного 

и среднего бизнеса проявляют заботу не только о получении прибыли, но и о 

повышении жизненного уровня сотрудников, улучшении условий их труда, 

помогают им в решении жилищных вопросов. 

Благодаря активному участию бизнеса в жизни общества стали 

возможными серьёзные социальные проекты. Так, сегодня крупные 

предприятия региона являются полноправными и непосредственными 

участниками процесса подготовки квалифицированных рабочих кадров на 

базе профессиональных образовательных учреждений.  

Бизнес также оказывает поддержку сфере культуры, искусства, спорта, 

талантливой и творческой молодежи.  

Представители курского бизнеса активно участвуют в общеобластных 

программах по восстановлению духовных святынь нашего региона. Как 

пример конструктивного сотрудничества власти, церкви и бизнеса можно 

привести деятельность Попечительского Совета по комплексному 

возрождению монастыря Коренная пустынь. Совет возглавляет Губернатор 

Курской области Александр Николаевич Михайлов, а его членами являются 

авторитетные общественные, политические деятели, руководители курских 

предприятий. 

Все средства, собранные попечителями (свыше 330 млн. рублей), 

являются добровольными пожертвованиями, и основная их часть - вклады 

крупнейших предприятий области: ЗАО «ГРИНН», ГП «Промресурс», ОАО 

«Михайловский ГОК», Курская АЭС, ХК «Русский Дом» и другие. 

За годы деятельности попечительского совета монастырь Коренная 

пустынь заметно преобразился. Сегодня это признанный духовный центр, 

принимающий тысячи паломников из регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Надо отметить, что помимо Коренной пустыни на средства 

благотворителей восстанавливается и строится большинство храмов области. 

Осуществляются гуманитарные и просветительские проекты 

международного уровня, такие как «Содружество православной молодежи», 

объединяющее молодых людей из десятков стран мира. 

Молодые волонтеры региона реализуют проект «Возрождая храм – 

возрождаем Россию». 

Полагаем, что формированию солидарного общества способствует 

активное вовлечение в общественную жизнь курян старшего поколения. 

В городе Курске и на территории всех муниципальных районов 

области работают университеты пожилого человека, созданные по 

инициативе Союза пенсионеров России и Курского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». А также – народные 
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университеты сеньоров, инициатором которых стала областная общественная 

организация Общества «Знание». 

Слушатели университетов (а их около 6,5 тысяч) получают 

дополнительные знания по медицине, садоводству, огородничеству, 

культуре, искусству, но наибольшим успехом пользуются факультеты по 

основам информационных технологий. Преподавание в народных 

университетах ведут преподаватели вузов и ссузов г. Курска.  

Стало доброй традицией проведение смотров художественного 

творчества пожилых людей, в котором принимают участие тысячи курян.  

Неподдельный интерес вызывает спартакиада ветеранов-пенсионеров, 

которая проводится у нас по 11 видам спорта на муниципальном и областном 

уровнях и объединяет ежегодно более пяти тысяч людей пожилого возраста. 

Целый ряд социальных проектов реализуют в регионе Курская 

областная общественная организация Союза женщин России и Курская 

региональная организация общества «Знание» России совместно с комитетом 

социального обеспечения Курской области, к примеру, цель проекта 

«Пожилые помогают пожилым» - организация геронтоволонтёрского 

движения. Геронтоволонтёр – это человек преклонного возраста, который 

добровольно и бескорыстно помогает пожилым людям. Такая деятельность 

оказывает социальную поддержку старикам и расширяет круг социально 

активных пенсионеров. 

В 2013 году, получив грант в Национальном Благотворительном 

Фонде, организации приступили к реализации социально значимого проекта 

«Молодые обучают пожилых». Цель этого проекта - уменьшение количества 

функционально неграмотных людей третьего возраста, ликвидация разрыва в 

сложившихся межпоколенческих связях молодых и пожилых, гармонизация 

взаимоотношений между различными поколениями россиян, повышение 

качества жизни пожилого человека.  

Теперь проект «Молодые обучают пожилых» реализуется уже в 7 

субъектах ЦФО (Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, 

Липецкая, Тульская области). 

В общественной жизни региона все больше проявляют себя 

национальные общины области. 

Активное участие в благотворительных и миротворческих проектах 

Курской области принимает КРО общественной организации «Союз армян 

России».  

За годы деятельности этим региональным отделением был 

восстановлен ряд православных храмов. В июле 2012 года освящен 

восстановленный храм Александра Невского в Курском районе. 

Совместно с комитетом образования и науки Курской области при 

поддержке всех крупных вузов организацией разработана и внедрена 

Стипендиальная программа. Более трех десятков талантливых студентов и 

молодых ученых Курской области независимо от национальности и 
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гражданской принадлежности получают материальное поощрение в течение 

всего учебного года. Полагаю, что участники конференции – куряне - 

поделятся сегодня своими интересными проектами по обсуждаемой теме. 

Представляя практический опыт работы по формированию 

солидарного общества, не могу не отметить наши уверенные шаги в развитии 

институтов гражданского общества.  

На начало 2014 года на территории области зарегистрировано 1996 

некоммерческих организаций: 102 – организации инвалидов и ветеранов, 65 – 

молодежных и детских организаций, 88 – спортивных, 16 – правозащитных, 

11 – общественных организаций, сформированных по национальному 

признаку, 12 – культурно-образовательных, 335 религиозных организаций 

16-ти конфессий.  

Все общественно-политические процессы, решение наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития, обеспечения защиты прав 

и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского 

общества проходят с участием общественных объединений, с учетом их 

мнений и позиций. 

С 2005 года осуществляет свою работу Общественная палата Курской 

области.  

С 2008 года в области действует Закон «О государственной поддержке 

общественных объединений в Курской области», в соответствии с которым 

ежегодно проводится областной конкурс проектов общественно-полезных 

программ (на реализацию проектов и программ общественных объединений 

– победителей конкурса в 2013 году из областного бюджета выделено 2 млн. 

рублей). 

Один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день – 

реализация государственной национальной политики в регионе. 

В целях взаимодействия с национальными общинами и религиозными 

конфессиями по сохранению стабильной и контролируемой 

этнополитической ситуации на территории области сформирована рабочая 

группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений. 

При Губернаторе Курской области работает Совет по делам ветеранов 

и инвалидов. 

Налажено конструктивное взаимодействие с казачьими 

формированиями Курской области.  

Региональная политическая система сегодня состоит из множества 

различных политических групп. Если на 1 января 2013 года было 

зарегистрировано 26 новых региональных отделений политических партий, 

то на сегодняшний день – 53. 

Фактор многопартийности оказывает прямое серьезное влияние на 

социально-политическую и экономическую ситуацию в области и формирует 

региональный общественно-политический климат. При этом в регионе 

развивается достаточно конструктивный диалог между основными 

политическими силами. В этом взаимодействии наибольшей активностью 
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отличаются региональные отделения партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия». Фракции этих партий эффективно работают в 

Курской областной Думе, Курском городском Собрании.  

Активно реализуется Указ Президента Российской Федерации 

В.В.Путина №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 

Идея формирования при органах исполнительной государственной 

власти общественных советов давно витала в воздухе. Мы понимали, что 

нужно ликвидировать традиционную пропасть между властью и обществом. 

Нужно было сделать так, чтобы власть и общественные группы были 

партнёрами, и не только слушали, но и слышали друг друга.  

Совместно с Общественной палатой Курской области проделана 

большая работа по организации новых общественных институтов. Важно 

отметить, что основополагающим принципом стал отказ от формирования 

таких советов органами исполнительной государственной власти 

самостоятельно. 

В состав советов вошли представители заинтересованных 

общественных объединений, независимые эксперты, члены Общественной 

палаты, известные общественные деятели нашей области. 

Сегодня во всех органах исполнительной власти региона приняты 

положения об общественных советах, и новые общественные институты 

приступили к своей работе. 

Отныне ни одно стратегическое решение областной исполнительной 

власти не получает развития без обсуждения на общественных советах. 

Только ради этого мы и меняли философию власти, основанную на 

открытости и готовности слышать. 

На повышение открытости, роста авторитета органов государственной 

власти для общества направлен проект «Доверие», который реализуется с 

середины 2012 года. В рамках проекта посредством сети Интернет 

проводятся в режиме онлайн-трансляций заседания областных комиссий, 

штабов, координационных советов, коллегий областных отраслевых 

комитетов по различным вопросам и зафиксировано свыше 8000 просмотров. 

Уважаемые участники конференции! 

Сегодня как никогда широк спектр задач для государства, бизнеса и 

гражданского общества в таких сферах как образование, здравоохранение, 

культура, где, как и в экономике, продолжаются серьезные и важные 

процессы. 

Наши планы развития не будут иметь перспективы, если не остановить 

и не повернуть вспять коррупцию, наркотизацию и алкоголизацию, которые 

растут угрожающими темпами, особенно в молодежной среде. И на 

государственном, и на уровне институтов гражданского общества 

непреодолимые барьеры этому злу все еще не поставлены.  
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Еще одна задача – это духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание наших граждан.  

Мы все понимаем, что возрождение России сегодня связано не только с 

решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде 

всего, с воспитанием и просвещением человека, формированием у него 

духовно-нравственных качеств. И не случайно Владимир Владимирович 

Путин выражает обеспокоенность падением нравов в нашем обществе.  

Аналитики отмечают, что на протяжении многих столетий наиболее 

слабым звеном российской государственности была информационно-

идеологическая сфера, что привело к тому, что страна дважды в ХХ веке 

распалась на части. Поэтому для успешного развития российской 

государственности целесообразно придерживаться, по мнению Владимира 

Владимировича Путина, основополагающих принципов Духовности, 

Державности и Достоинства. И отрадно, что все мы начали серьезно этими 

проблемами заниматься.  

Уверена, что на конференции будут выработаны интересные 

предложения и рекомендации по дальнейшей консолидации государства, 

бизнеса и общества.  

 

Желаю вам плодотворной работы!  
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Анпилов Александр Николаевич, 
Председатель постоянного комитета 

Курской областной Думы по развитию 

предпринимательства и инновационной 

политике  

 

Уважаемые участники конференции!  

 

Прежде всего, разрешите приветствовать от лица депутатов Курской 

областной Думы всех участников и гостей международной научно-

практической конференции. 

Вопросы, которые будут рассматриваться на форуме, имеют 

актуальное значение, так как сегодня растет понимание необходимости 

взаимодействия общества, власти и бизнеса, общественного согласия, 

которые заключаются в мобилизации потенциала и ресурсов всего общества 

для устойчивого развития страны, роста экономики и ее 

конкурентоспособности, повышения уровня и качества жизни россиян.  

Должен отметить, что предпринимательство в большей части осознает 

общность своих интересов с интересами общества, поскольку является 

неразрывной его частью, а может быть, даже ее динамичной частью. Оно 

понимает, что от политической стабильности, от устойчивого развития 

экономики, платежеспособного спроса населения зависят условия для 

развития бизнеса. 

В распоряжении бизнеса находятся материальные, финансовые, 

трудовые, информационные и другие ресурсы, поэтому в экономической 

сфере бизнесу принадлежит ведущая роль. Социально ориентированный 

бизнес является основой благополучия общества и государства. 

В последнее время в Курской области стало больше внимания 

уделяться вопросам государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, инновационному развитию. Немаловажную роль здесь 

играет существенно возросшая активность бизнес-сообщества, вносимый им 

вклад в социально-экономическое развитие Курской области. В регионе 

проводится работа по созданию соответствующей инфраструктуры для 

работы с предпринимательским сообществом: образованы центры поддержки 

малого бизнеса; микрофинансовая организация и гарантийный фонд; Союзы 

предпринимателей, в том числе в муниципальных районах и округах; 

действует региональное представительство «Евро Инфо Корреспондентский 

Центр Курской области», которое оказывает помощь малому и среднему 

бизнесу в поиске партнеров, продвижении продукции за пределы Курской 

области. В рамках проведения Среднерусского экономического форума 

созданы Агентство по привлечению инвестиций Курской области и сайт 

инвестиционной направленности. 
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Особое внимание уделяется поддержке малых и средних предприятий, 

осуществляющих внедрение новых технологий, занятых обновлением 

основных фондов, модернизацией и техническим перевооружением 

производств. Постановлением Губернатора Курской области создан 

консультативный орган - Совет по науке и инновациям Курской области. 

Действует Совет по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства в Курской области, на котором регулярно 

рассматриваются проблемные вопросы, сдерживающие развитие 

предпринимательства. Работает конкурсная комиссия по отбору проектов, 

представленных на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, 

для предоставления субсидий. Профинансировано 242 проекта на общую 

сумму государственных субсидий в объеме 158,8 млн. рублей.  

В рамках реализации Закона Курской области «О государственной 

поддержке талантливой молодежи» проведено более 140 мероприятий. Среди 

таких мероприятий, хотелось бы выделить региональный форум «Молодежь. 

Наука. Инновации» и «Молодой ученый года». В области реализуется 

Федеральный проект «Ты – предприниматель». Лауреатами Премии 

Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи стали 

360 человек. 

В перспективе работа по дальнейшему продвижению молодежных 

проектов, в том числе по поддержке инновационной деятельности молодежи 

области, молодежного предпринимательства будет продолжена. 

Поступательному развитию в сфере малого бизнеса способствуют 

меры, принимаемые Администрацией Курской области, депутатским 

корпусом областной Думы: ежегодно осуществляется реализация 

программных мероприятий, совершенствуются механизмы государственной 

поддержки малого предпринимательства и, прежде всего, совершенствуется 

законодательное регулирование. 

Хорошо понимая это, депутаты областного парламента приняли 

решение о создании постоянного комитета по развитию предпринимательства 

и инновационной политике. Основными направлениями постоянного 

комитета будет законодательное обеспечение стимулирования экономической 

активности хозяйствующих субъектов, создание условий для развития 

производств, основанных на инновационных технологиях, вовлечение в 

инновационное развитие субъектов малого и среднего бизнеса. В целях 

экспертно-консультативного и научно-практического обеспечения 

деятельности областной Думы образован Экспертный совет по вопросам 

развития предпринимательства и инновациям. 

При активном участии депутатов постоянного комитета принят 

региональный Закон «О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Курской области». В целях реализации вышеназванного 

закона депутаты постоянного комитета обратились к Губернатору Курской 

области Александру Николаевичу Михайлову с просьбой поручить 
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соответствующим структурным подразделениям Администрации Курской 

области: 

 создать областные государственные организации для 

осуществления научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

 разработать госпрограмму Курской области в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Курской области;  

 предусмотреть в проекте областного бюджета на 2015 год и 

плановый период ассигнования на государственную поддержку научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, в том числе целевого 

финансирования конкретных научных, научно-технических программ и 

инновационных проектов. 

В конце минувшего года программа развития малого и среднего 

предпринимательства стала составной частью государственной программы 

Курской области «О развитии экономики и внешних связей». Принят 

областной Закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Курской области», определивший правовой статус, полномочия и 

компетенцию регионального бизнес-омбудсмена. 

Понимая актуальность инициативы Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, депутаты областной Думы, 

представители бизнес-сообщества поддержали проведение «налоговых 

каникул» для вновь образованных малых предприятий и начинающих 

предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной 

сферах, а также обратились к Министру экономического развития 

Российской Федерации Алексею Валентиновичу Улюкаеву с просьбой 

ускорить разработку и внесение в Государственную Думу данного 

законопроекта.  

Работа по развитию предпринимательства охватывает целый ряд 

направлений и может быть эффективной только при условии 

скоординированности всех участвующих в ней органов власти, причем не 

только областных но и федеральных. 

Так, минувший год стал годом серьёзных испытаний для 

индивидуальных предпринимателей. К главным причинам, послужившим 

массовому закрытию бизнеса индивидуальных предпринимателей, относятся 

изменение в 2012 году норм федерального законодательства, в части 

увеличения страховых взносов для индивидуальных предпринимателей более 

чем в 2,3 раза и введения запрета на продажу отдельных групп товаров в так 

называемых «нестационарных объектах торговли». И как следствие этого в 

2013 году количество индивидуальных предпринимателей в Курской области 

уменьшилось на 5 200 предпринимателей или на 15 процентов.  

Для решения этой проблемы на заседании областной Думы принято 

обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Нарышкину по вопросу 
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изменения федерального законодательства в части установления 

индивидуальным предпринимателям фиксированных размеров страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. И уже в июле 2013 года 

вступил в силу Федеральный закон.  

В соответствии с вышеуказанным законом с 1 января 2014 года 

изменён порядок исчисления страховых взносов плательщиками и введены 

фиксированные предельные ограничения по исчислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации индивидуальными 

предпринимателями. Таким образом, мнение депутатов областной Думы 

было услышано и федеральным законодателем предприняты необходимые 

шаги по устранению возникшей ситуации. 

Надо сказать, что федеральное законодательство пока не обеспечивает 

в достаточной степени правовое регулирование развития сферы малого и 

среднего предпринимательства. Так, в соответствии с федеральным законом, 

принятым в апреле 2014 года, внесены поправки в Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Нормой закона устанавливается, что малый бизнес, 

применяющий специальные режимы, теперь будет платить налог на 

имущество. Таким образом, для большинства предпринимателей значительно 

увеличится налоговая нагрузка и эффект от упрощенной системы 

налогообложения будет сведен к нулю. Поэтому, нам необходимо на 

областном уровне скорректировать региональное законодательство для 

защиты интересов малого и среднего бизнеса. 

В этих условиях постоянный комитет областной Думы полагает 

целесообразным разработку и принятие на федеральном уровне следующих 

мер, способствующих развитию данной сферы: 

 увеличение объемов государственной поддержки малого бизнеса, 

предоставляемых из федерального бюджета, на реализацию региональных 

программ поддержки малого предпринимательства; 

 обеспечение большей доступности малого бизнеса к кредитным 

ресурсам, принятие мер, способствующих снижению кредитных ставок 

коммерческими банками для субъектов малого предпринимательства; 

 сохранение альтернативного порядка налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства (ЕНВД и патентная система), 

введение корректирующих коэффициентов по патентной системе в 

зависимости от местоположения субъекта малого предпринимательства; 

 установление временного моратория на изменение условий 

налогообложения для субъектов малого предпринимательства; 

 обеспечение конкурентных условий для малого и среднего 

бизнеса в торговой, строительной и других сферах, уточнение требований к 

деятельности крупных торговых сетей и компаний, ограничение 

деятельности крупных торговых сетей в населённых пунктах с численностью 

населения менее 5 тысяч человек; 
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 возможность субсидирования ставки по уплате страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для начинающих 

индивидуальных предпринимателей сроком до трёх лет. 

В целях улучшения бизнес-климата в Курской области также важным 

приоритетом для органов государственной власти становится: 

 создание условий, направленных на дальнейшее развитие малого 

бизнеса и, прежде всего, совершенствование специальных налоговых 

режимов;  

 привлечение бизнеса для решения различных общественно 

значимых задач через государственно-частное партнерство, а увеличение 

объёмов инвестиций в региональную экономику должно стать применение в 

полном объёме механизмов государственно-частного партнёрства.  

Пока в области не получило развития другое направление 

государственно-частного партнерства – привлечение средств частных 

инвесторов в социальную и инфраструктурную сферы. В значительной 

степени это сдерживается отсутствием федерального закона по вопросам 

ГЧП. Наличие федеральной законодательной базы позволит разработать 

региональные нормативные правовые акты и начать реальную работу по 

привлечению средств инвесторов в сферы здравоохранения, образования, 

культуры, спорта; 

 устранение избыточного внимания к предпринимателям со 

стороны контрольно-надзорных структур;  

 оптимизация разрешительных процедур для оформления прав 

собственности предпринимателями на вновь построенные объекты 

капитального строительства. 

В дальнейшем к обсуждению этих проблем и поиску путей их решения 

мы будем привлекать как можно больше экспертов, общественных 

организаций. 

В заключение хочу пожелать всем участникам конференции 

плодотворной работы, полезных, содержательных дискуссий, детального 

анализа современных социально-экономических проблем и выработки 

взвешенных и креативных решений, которые позволят достичь 

положительных результатов в консолидации государства, бизнеса и 

общества.  
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Германова Ольга Михайловна, 

Глава города Курска 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Мы прекрасно осознаём, что на формирование российского общества в 

последние десятилетия влияет множество тенденций, в том числе и 

достаточно противоречивых.  

Менялись советские уровни общественной системы, создавались 

новые. Шла дифференциация по новым появляющимся признакам, 

политические убеждения разводили различные группы людей. Очень 

хорошо, что назревший вопрос консолидации будет обсуждаться на 

конференции в серьёзной обстановке квалифицированными теоретиками и 

практиками.  

Иногда, кажется, что объединиться очень просто. Но проблемы не 

только в политической воле или желании народа. Есть объективные различия 

и территориального, и этнического, религиозного, социокультурного 

характера. Их при интеграции необходимо решать очень аккуратно.  

Раскол Украины в настоящий момент, как пример того, что может 

произойти при попытке таковые проблемы игнорировать, замолчать или 

пытаться решить декларативными методами. Напротив, в обращении 

Президента Российской Федерации 18 марта 2014 года Владимир 

Владимирович Путин отметил, что «твёрдость внешнеполитической позиции 

России основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном 

единении, на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу 

поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех без исключения. 

Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать 

задачи, которые стоят перед Россией». 

Кстати, иногда датских политиков спрашивают, почему их страна такая 

преуспевающая и динамично развивающаяся? А ведь датские налоги - одни 

из самых высоких в мире. Так вот ответ на этот вопрос всегда таков: 

«Датчанам присущ особый дух единения». Проведённое лет пять назад 

исследование показало исключительно высокий уровень взаимного доверия 

среди людей в Скандинавии, особенно в Дании. Единство и доверие – вот 

рецепт политического успеха страны. 

В 90-е годы отказ от коммунистической идеологии привёл и к отказу от 

идеологии государственной. Размытость идеологических ценностей не 

позволила сформулировать чёткой концепции реформирования общества. В 

итоге к началу XXI века мы получили глубокие политический и 

экономический кризисы, во-первых, и, во-вторых, разрыв между обществом 

и властью. Сейчас необходимость консолидации осознана всеми. Но 

понимается она часто по-разному. Есть те политические силы, которые 
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предлагают консолидироваться по старым традиционным социально-

классовым и идеологическим основаниям. 

Другая сторона проблемы, это стремление к сближению с Западом. 

Определённые группы политиков активно продвигают такие идеи, часто 

имея в виду цели благородные, видя в этом развитие нашей страны. Отсюда 

многолетние противоречия в обществе между западниками и русофилами. 

Хотя и те, и другие хотят только добра. Но мы сегодня видим, что 

идеологические установки стран Западной Европы часто не совместимы с 

традиционными ценностями российской культуры. Пример, те же гей-

парады. У нас нет гонений на эту категорию людей, но всё-таки не принято 

столь явно демонстрировать свою ориентацию.  

Ещё один аспект: противоречия между консерваторами и 

сторонниками модернизации. И плюс надо учесть и тех, кто хочет, «чтобы 

было всё по-новому, оставляя всё по-старому». 

Причём политические изменения общества и гражданское восприятие 

политических перемен не обязательно идут равномерно. Пример тому, в 

частности, идеологическая ситуация в середине и второй половине XIX века, 

когда императорская Россия по своим экономическим и социально-

политическим показателям находилась явно на обочине исторического 

процесса и цивилизационного развития. Страна пережила севастопольское 

поражение, страна нуждалась в отмене крепостного права, реформы шли с 

большим трудом, с непониманием того, что и как делается, причём как со 

стороны крестьянства, так и с категоричным нежеланием барства. И в это же 

время творят И.С. Typгeнeв, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, 

А.А. Фет, Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Отчетливей определились 

группировки славянофилов, западников и революционных демократов. 

Славянофильство отстаивало самобытность исторического и культypнoгo 

пути России. Для славянофилов подлинная история России трагически 

оборвалась реформами Петра I.  

3ападники, напротив, считали, что подлинная история Российского 

государства только началась с петровских преобразований. Они утверждали 

«западный», буржуазный путь развития России, были активными 

противниками крепостного права. И эти идеи защищало не только 

революционно-демократическое крыло (Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский), но и либеральныe западники (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

Н.П. Oгapeв, Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, П.В. Aнненков, И.И. Панаев, 

И.С. Typгeнев).  

И славянофилы, и западники выступали против крепостничества, 

однако представления о дальнейшем пути России у них были различны. 

Обострение споров привело к разрыву всех личных отношений между 

прежде дружественными людьми и к их ожесточенной полемике. 

Тогда же зарождается идея хождения в народ. Появляются бунтарско-

анархистские идеи Бакунина. 
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Аналогичный пример из политической жизни начала XX века, когда на 

фоне кризиса власти в России, особенно обострившегося после поражения 

царского правительства в русско-японской войне, имели место масштабные 

попытки идейно осмыслить проблему власти в широком мировом контексте, 

сформировать политические доктрины глобального свойства, которые 

касались уже системной трансформации всего общественного порядка. 

Появляются партии конституционных демократов (кадеты), социал-

демократов, социалистов-революционеров (эсеры), октябристов 

(сторонников царского Манифеста от 17 Октября). Чуть позже появляются 

политические организации монархического толка. Из них наиболее известен 

Союз русского народа. Идеология во многом слилась с пропагандой и 

соответствовала по своей структуре социальному и партийному разделению 

общества. Начало XX века ознаменовалось в российском обществе 

одновременным оформлением идеологической структуры с ее ориентацией 

не только на отечественные традиции, но и на западный политический и 

интеллектуальный опыт. 

Современное российское общество не представляет собой исключения, 

ситуация усугубляется еще и тем, что неорганичность общественной и 

политической жизни многократно усилилась, если иметь в виду не ее 

сравнение с советским тоталитарным прошлым, а с теми замыслами и 

установками, на которые ориентировалась в процессе демократизации 

правящая элита; с теми социальными процессами, которые совершаются в 

развитых демократиях и экономически эффективных общественных 

системах. Пример тому — бесконечные реформы системы государственного 

управления (административная, федеративная), которые сопровождаются 

постоянными изменениями избирательного законодательства. Инициатором 

всех реформ в России, как и в предыдущие исторические периоды, выступает 

государство. А общество находится по отношению к курсу реформ в 

догоняющем состоянии. При этом неуспех реформ приводит к их 

отторжению. Ценности толпы, сталкиваясь с новациями, оказываются 

несовместимыми с ними. Идеал - целиком положительная трансформация, 

когда все социальные группы принимают одинаковые правила игры и 

действуют на основе общей модели поведения и реагирования на 

изменяющиеся условия. 

Нам сейчас необходимо сбалансировать социальную структур, 

политическую систему и идеологическую систему. Курское городское 

Собрание V созыва сразу провозгласило основой своей деятельности 

политику «Открытого диалога». Задача видится именно в том, чтобы строить 

свою деятельность на консолидированных позициях, которые ясны всем 

участникам процесса, а цели, вытекающие из наших позиций, есть желанные 

цели большинства. Поэтому в ряду происходящих процессов в городе и 

нулевые чтения законопроектов, и создание совета непарламентских партий, 

и развитие сети общественных советов при Курском городском Собрании и 

при каждом из депутатов в рамках избирательных округов. 
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К сожалению, у нас часто обществом приветствуются те, кто обещает в 

очередной раз «поднять Россию на дыбы», провести радикальный и 

тотальный передел собственности, более глобальный, чем это было при 

большевиках. Причём глобальный не только по масштабам, но и по 

социальным последствиям. Такие лозунги часто берут на вооружение 

новообразующиеся партии, пытающиеся приучить к себе общество. Мы 

наблюдаем периодически в Курске всплески митинговой и пикетной 

активности. Но затрагивают они не принципиальные вопросы 

государственного устройства, а проблемы более частного порядка. Как то, 

строительство детского сада в конкретном месте, разные взгляды на развитие 

лесопарковой зоны и т.д. Такие вопросы планомерно решаются в рабочем 

порядке и не содержат под собой принципиальных противоречий. А выход 

людей на улицы связан всего лишь с низкой политической культурой 

граждан и отдельных общественных деятелей, которые популистскими 

мерами пытаются заработать свой политический багаж. 

Идеологической основой консолидации общества могут стать идеи 

безопасности и общественного порядка, социальной справедливости, 

патриотизма и согражданства — те вещи, которые на сегодняшний день не 

вызывают отторжения и внутреннего сопротивления ни в одной социальной 

группе. 

Политическая консолидация в федеративном полиэтническом 

государстве достижима только при создании единого идеологического 

пространства для всех слоёв общества, при разнообразных практиках 

политического участия, дальнейшего развития системы местного 

самоуправления в плане расширения возможностей для различных групп 

интересов влиять на власть, а также при условии, что государство не будет 

действовать по принципу «пусть безобразно – зато однообразно», а будет 

объединять различные социальные и этнические общности. 

Желаю вам плодотворной работы, ждём от вас серьёзных предложений 

по механизмам консолидации государства, бизнеса и общества. Ждём не из 

праздного интереса, а как активные деятельные практики, для которых ваши 

рекомендации помогут выстроить дальнейший политический процесс, в том 

числе в городе Курске. 
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Окорокова Галина Павловна, 
Член Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по развитию образования, 
вице-президент Общества «Знание» России, 
ректор ЧОУ ВО «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса», г.Курск 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

По поручению учредителей конференции сердечно приветствуем вас в 

стенах Дома знаний и благодарим за то, что вы нашли возможность выделить 

ваше ценное время для погружения в проблематику нашей конференции 

«Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, 

общества». 

Механизмы консолидации обсуждаются сегодня не только на нашей 

конференции, но и на многих рабочих площадках, включая Общественную 

палату Российской Федерации, Государственную Думу и Совет Федерации.  

Уверены, что предложения, выработанные участниками конференции, 

найдут широкий отклик на самом высоком уровне, позволят российскому 

государству, бизнесу и гражданскому обществу усовершенствовать 

механизмы взаимодействия, сделать нашу жизнь более спокойной и 

счастливой. 

Идеи и предложения конференции планируется развить в обсуждении 

на заседаниях круглых столов, студенческих интеллект-клубов, в ходе 

работы международной школы молодых просветителей, которая состоится в 

июне т.г. и научно-практической конференции в сентябре текущего года.  

Надеемся, что по итогам работы нашей конференции будут 

выработаны соответствующие рекомендации, которые обозначат тенденции 

и пути решения актуальных проблем консолидации государства, бизнеса и 

гражданского общества.  

 

Желаем всем участникам плодотворной работы! 
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Цыбовский Виктор Леонидович, 
Ректор Института 
предпринимательской деятельности, 
г. Минск, Беларусь 

 
Уважаемые гости и участники международной  

научно-практической конференции  

«Современные тенденции и механизмы консолидации  

государства, бизнеса, общества»! 

 

От имени частного учреждения образования «Институт 

предпринимательской деятельности» г.Минска и от себя лично благодарю 

Вас за приглашение принять участие в работе конференции.  

В первую очередь, хочу подчеркнуть важность и значимость этого 

мероприятия, которое позволило собрать вместе такое большое количество 

участников. 

Тема сегодняшней конференции является актуальной и многогранной. 

Формирование и развитие эффективных современных тенденций 

взаимодействия государства, общества и бизнеса в сложившихся 

экономических и политических условиях является одним из важнейших 

факторов динамичного и устойчивого существования как развитых, так в 

развивающихся стран, повышения их конкурентоспособности и роста 

благосостояния населения. Одним из вариантов успешных взаимоотношений 

государства и бизнеса является государственно-частное партнерство – 

относительно новая категория, исследованию которой в последнее время 

уделяется значительное внимание. Данный вид партнерства представляет 

собой рамочную конструкцию, которая предполагает возможность 

использования различных правовых форм: от операторских соглашений, 

контрактов на оказание услуг, договоров долгосрочной аренды, лизинга, 

доверительного управления, аутсорсинга, различных моделей концессий, до 

создания юридических лиц с участием государственного и частного 

капиталов. 

Уверен, что интересная дискуссия и конструктивный обмен мнениями 

в рамках конференции по данному вопросу позволит более широко 

рассмотреть механизмы решения задач первостепенной важности, 

реализовать перспективные проекты.  

Желаю удачного дня, плодотворных дискуссий и интересных идей! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Еськова Наталья Анатольевна, 

заведующая кафедрой 

государственного и муниципального 

управления Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, 

кандидат географических наук, доцент 

 

КОНСОЛИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА  

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проблема взаимоотношений личности, общества и государства имеет 

особую значимость и актуальность в современной России. Личность, 

общество и государство — это постоянно меняющиеся и развивающиеся 

организмы, вследствие чего характер их взаимоотношений также 

претерпевает постоянные изменения. В основе этих взаимоотношений — 

обеспечение баланса, паритета интересов личности, общества и государства.  

Суть новой парадигмы развития России – переход к обществу высокой 

нравственности, качества жизни, устойчивого развития (человека, природы, 

техносферы). Устойчивое развитие экономической системы в соответствии с 

новой парадигмой выступает как последовательная восходящая эволюция и 

представляет собой движение в направлении социализации, гуманизации и 

экологизации экономики.  

Происходит смена парадигмы общественного развития с 

однокритериальной — рост богатства (стабилизация и рост) — на 

двухкритериальную — сочетание экономического развития с социальным и 

экологическим развитием. Если в социальном аспекте модель устойчивого 

развития предполагает выбор наиболее значимых для человечества 

социальных целей, то в экономической плоскости эта постановка задачи 

интегрируется в согласование пропорций экономического роста и экономики 

социальных процессов, а также механизмов их реализации.  

Основной моделью взаимодействия среди названных следует признать 

социальное партнерство, которое предполагает конструктивно 

взаимовыгодное сотрудничество между тремя секторами общества – 

государственными структурами, коммерческими предприятиями и 

некоммерческими организациями, с целью решения общественно значимых 

проблем в интересах всего населения или его отдельных групп.  

Необходимо отметить такие эффективные формы партнерства, как:  

 государственно-частное партнерство,  
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 благотворительность,  

 корпоративную социальную ответственность (КСО), 

 эндаумент, 

 фандрайзинг,  

 социальные сети, 

 лоббизм.  

Эффективное взаимодействие социальных партнеров, достижение 

оптимального баланса и распределения сфер ответственности между 

государством, бизнесом и обществом должны ускорить человеческое 

развитие. Государство, принимая ответственность обеспечение социальных 

гарантий, повышение уровня жизни населения страны, обеспечение гарантии 

прав собственности, содействие бизнесу и благоприятного 

предпринимательского климата, взамен получает поддержку общества и 

национального капитала, а также соблюдение им установленных 

государством норм и правил; равновесие между обществом и капиталом. 

Бизнес активно привлекает опыт и знания деловых кругов к формированию 

социально-экономической политики. Задачи глобального развития, выход 

отечественного бизнеса на европейские рынки, сотрудничество с 

иностранными инвесторами и постоянно растущая конкуренция требуют от 

бизнеса соблюдения общепринятых в мире стандартов — социальной 

ответственности, прозрачности, готовности отчитываться перед обществом. 

Таким образом, создание механизмов достижения консенсуса между 

властью, предпринимательскими структурами и обществом должно 

обеспечить проведение необходимых России реформ.  

В настоящее время в России эффективное развитие институтов 

взаимодействия власти, бизнеса и общества становится одним из основных 

условий формирования результативной экономической политики, 

повышения инновационной и инвестиционной активности, как в отдельных 

регионах, так и в целом по стране. Такое взаимодействие в построении 

региональных стратегий позволит повысить эффективность бюджетного 

сектора экономики, а также, при увеличении темпов роста ВВП, снизить 

издержки всех уровней при реализации инфраструктурных проектов. 

Россия достигла определенных успехов в реализации базовых 

принципов консолидации, а именно: 

1. В последние годы государство выполняет свои обязательства 

перед обществом, что выражается, прежде всего, в обеспечении 

правопорядка и сохранении конституционных основ российского общества, 

реализации социальных гарантий и обеспечения малоимущих слоев 

населения, закреплении в законодательстве механизмов реализации прав и 

свобод граждан. 

2. Проведенная реформа налогового законодательства, ликвидация 

избыточных административных барьеров на пути развития 

предпринимательства («дебюрократизация»), стимулирование поддержки 
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малого бизнеса. Поддержка интересов российской экономики за рубежом 

стало практикой деятельности государства, создающей хорошую основу 

сотрудничества с бизнесом. 

3. Взаимоотношения между бизнесом и обществом за последние 

годы вышли на качественно новую основу: развитие предпринимательства, 

прямые инвестиции стали основным фактором уменьшения нищеты, 

повышения занятости, реального обеспечения социальных гарантий в 

обществе.  

Главные задачи взаимодействия власти, бизнеса и общества:  

 обеспечение социального партнерства, т.е. обеспечение 

взаимопонимания между различными группами взаимодействия (бизнес, 

власть, общество);  

 решение насущных вопросов и проблем, возникающих перед 

обществом; 

 создание условий для комплексного развития территории и 

населения; обеспечение приоритетов экономического развития и, в 

практическом плане, деятельности бизнес-структур. 

Организация межсекторного взаимодействия зависит от обязательств, 

заложенных на законодательном уровне, в уставах и положениях 

организаций и реально существующих возможностей.  

Статус и возможности местной власти позволяют оказывать 

следующие услуги своим партнерам (бизнес- и общественным 

организациям):  

 разрешительные;  

 охранительные;  

 регулятивные;  

 третейские (разрешение конфликтных ситуаций);  

 представительские (популяризация имиджа коммерческих и 

неправительственных организаций);  

 организационные;  

 проектные (стратегическое планирование развития территории).  

В свою очередь коммерческие структуры берут на себя следующие 

обязательства: 

 производство полезных c общественной точки зрения продуктов 

и услуг (обусловленное, прежде всего, рыночными законами, а не 

директивами, договорами или обязательствами);  

 расширение сферы трудовой занятости;  

 обеспечение защищенности своего персонала;  

 участие в решении текущих вопросов социального и культурного 

развития общества;  

 благотворительная работа, направленная на социально 

незащищенные слои населения;  
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 участие в разработке комплексного планирования развития 

территории и реализации этого планирования.  

Для общественных организаций главной функцией является 

определение интересов и потребностей наиболее активных гражданских 

групп.  

Приоритетными направлениями для развития управленческой 

технологии взаимодействия государства, бизнеса и общества при реализации 

социальных проектов являются: формирование благоприятных условий 

развития партнерства; усиление нормативно-правового обеспечения; 

усиление эффективной государственной поддержки и гарантий 

цивилизованному и социально ответственному бизнесу; создание единого 

государственного органа по вопросам государственно-частного партнерства; 

более тщательная проработка проектов со стороны государства и бизнеса с 

участием общественности; социальный контроль в проектировании и 

прозрачность моделей и механизмов партнерства.  

С точки зрения политической науки, процесс обеспечения 

национальной безопасности, в первую очередь, связан с функциональными 

характеристиками политической системы общества (ПСО).  

Критерием оценки обеспечения национальной безопасности является 

её способность противопоставить новым видам угроз. 

Общеизвестно, что существующая система национальной безопасности 

в Российской Федерации, разграничила степень участия каждого субъекта, 

определила их значимость и важность в деятельности по устранению угроз 

для личности, общества, государства. Общее руководство за состоянием и 

уровнем обеспечения национальной безопасности в российском государстве 

осуществляет Совет безопасности РФ во главе с Президентом РФ, состав 

которого сформирован из представителей государственных органов власти, 

силовых структур, в т. ч. представителей такого вида общественных 

объединений как политические партии. 

К основным видам деятельности политических партий в области 

обеспечения национальной безопасности следует отнести меры по 

подготовке и рекрутированию кадрового потенциала во властные структуры 

государства, силовые субъекты, т.е. представительной функции, создание 

современной нормативно-правовой базы, долгосрочное программное 

обеспечение развития общества, государства и как следствие, 

совершенствование системы национальной безопасности Российской 

Федерации. Партии добившиеся наибольшего представительства в 

государственных структурах власти, имеют особую возможность реализовать 

свою политическую программу виде стратегии развития, концепций, доктрин 

и т. д., а «партия не имеющая своей программы и идеологии, не являться 

полноценной политической партией, поскольку лишена всякого 

политического смысла» и не способна представлять интересы граждан, 

общества, государства. Изложенные позиции в программах, документах 
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партий, в своей совокупности определяют широкий спектр их политического 

поведения по отношению к вопросам обеспечения национальной 

безопасности, в том числе обеспечения консолидации общества. 

Использование наиболее широкого понимания процесса консолидации 

для анализа обеспечения национальной безопасности в современной России 

позволяет выявить несоответствие многих из параметров ее развития 

условиям и механизмам системы многоуровневой интеграции (консолидация 

режима, внутриэлитная консолидация, консолидация общества и т.д.). 

Очевидно, что Россия находится только в начале пути к многоуровневой 

консолидации.  

К объектам системы национальной безопасности Российской 

Федерации относятся ее народ, его традиционные, социальные и духовные 

ценности, национальный исторически сложившийся уклад жизни, включая 

семью, территориальная целостность и суверенитет общества и государства, 

национальная (реальная) экономика, финансы и ресурсы жизнеобеспечения, 

отношения с другими народами, с которыми народы России связаны 

исторически и духовно. 

Государства и общества, не осознающие своих национальных 

интересов, не отстаивающие их и не заботящиеся о поддержании на должном 

уровне национальной безопасности, не смогут также обеспечить права и 

безопасность своих граждан.  

Говоря о функциях государства в сфере обеспечения безопасности, 

следует иметь в виду не только ее военную сферу, но и социальную, 

экономическую, экологическую, информационную и др. Например, в 

последние годы особую остроту приобрела задача защиты личности, 

общества и государства от преступности, терроризма, деятельности 

различного рода внутренних экстремистских и тоталитарных организаций и 

групп.  

В настоящее время у многих граждан современной России, особенно у 

молодежи, представления о национальных интересах и национальной 

безопасности слишком размыты и зачастую противоречивы, не говоря уже о 

том, что у людей разной политической ориентации свои, порой резко 

отличающиеся друг от друга, взгляды на эти вещи. Государство же и все его 

институты, равно как и общество в целом, должны иметь совершенно четкое 

представление о национальных интересах страны и о стратегии 

национальной безопасности. Невозможно выстраивать и проводить 

целенаправленную внутреннюю и внешнюю политику, не сверяя их 

постоянно с тем, отвечают ли они национальным интересам и задачам 

укрепления национальной безопасности или нет.  

Ключевым фактором развития страны является формирование 

гражданского общества. Первым и важнейшим этапом этого процесса 

является установление партнерских отношений между государством, 

обществом и бизнесом. Социальная консолидация вокруг стратегической 

цели – создание страны, способной дать достойное существование своим 
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гражданам, занять достойное место в мировом сообществе, – предполагает 

выполнение ряда условий. 

Первое – социальный контракт, консолидирующий государство, бизнес 

и общество на базе принципа «благосостояние для большинства». 

Второе – создание социального порядка, основанного на разделении 

ответственности власти и основных субъектов экономики за достижение 

согласованных параметров уровня жизни.  

Третье – приведение социальных обязательств государства в 

соответствие с возможностями, постепенный переход от патерналистской к 

субсидиарной модели реализации социальных функций государства. 

Для регулирования взаимодействия власти, бизнеса и общества 

необходимо:  

 создавать стандарты и модели, позволяющие бизнесу участвовать 

не только в экономическом развитии, но и в социальном проектировании 

общества;  

 льготное налогообложение;  

 адекватное регулирование рынка;  

 контроль монополизации;  

 поддержка здоровой конкуренции;  

 принимаемые властью законы должны исполняться и быть 

направлены на успешное развитие бизнеса; 

 освещение социальных проектов и инициатив бизнеса, 

направленных на поддержку общества;  

 популяризация положительного опыта благотворительности 

через социальную рекламу;  

 открытый и конструктивный диалог, основанный на принципах 

взаимного доверия и уважения.  
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КОНСЕРВАТИЗМ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Уважаемый Президиум! 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие соотечественники! 

 

Отрадно, что Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, 

общества» проходит в Пасхальные дни, на Светлой седмице. Курская земля, 

как известно, овеяна славой преп. Серафима Саровского – величайшего 

русского святого, с именем которого связано в нашей отечественной 

духовной культуре учение о стяжании благодати Духа Святого – этой 

каждодневной Пасхальной радости. Согласно житийному тексту, старец 

Серафим всегда приветствовал приходящих к нему словами «Радость моя, 

Христос Воскресе!».  

Наша встреча соответствует еще особым историческим дням, 

переживаемым всеми россиянами с волнением и надеждами. Мы стали 

свидетелями эпохальных событий. На наших глазах произошло 

воссоединение великих русских земель, собирание русских земель. Крым и 

«августейший» город Севастополь вернулись в Россию. Это неоспоримое 

свидетельство не только политической воли и политической мудрости 

нашего Президента – Владимира Владимировича Путина, но и той 

гражданской активности народов, вставших на защиту своих 

конституционных прав, на защиту своей национальной безопасности и 

политических свобод. В этом действии – несомненное проявление 

исторической ответственности наших граждан за будущее Отечества.  

В своем Обращении к депутатам Государственной Думы, членам 

Совета Федерации, руководителям регионов России и представителям 

гражданского общества 18 марта 2014 года наш Президент Владимир 

Владимирович Путин подчеркнул историческую значимость «России для 

Крыма и Крыма для России», «В Крыму буквально всё пронизано нашей 

общей историей и гордостью». Сегодня, когда мы реально проектируем свое 

будущее, важна грамотная национально-государственная политика. 

Владимир Владимирович Путин четко расставил приоритеты. «Крым – это 

наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта 
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стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым 

суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня». 

В свое время Иван Александрович Ильин писал о том, что «Россия, как 

национально-историческое явление, была создана сильной государственной 

властью», и что нам надлежит «крепить нашу национально-государственную 

власть – в ее конституционном строении, в ее государственном направлении, 

в ее волевой энергии, в ее блюдении права и свободы, в ее политическом 

искусстве и, особенно, в ее всенародных духовных корнях»
1
. В 1995 году 

будучи сопредседателем I-го Всемирного русского собора и заместителем 

председателя Всероссийского национального правового центра Наталья 

Алексеевна Нарочницкая в своем докладе «Категория Я и Мы в 

православной и западно-либеральной традиции и теория «общечеловеческих 

ценностей»« на конференции, посвященной памяти Ивана Ильина, 

подчеркнула: «Только осознав свое своеобразие, Россия поймет и ту роль, 

которую она, как гигантская евразийская держава с православным ядром и 

вселенской сутью ее государственной идеи, играла в мировом соотношении 

духовных сил, цивилизаций и государств»
2
. И сегодня совершенно очевидно 

– Россия гарант политической мировой стабильности.  

Мне хотелось бы, уважаемые коллеги, вспомнить в этом контексте 

любопытный факт русско-американских отношений. Как известно, граждане 

Соединенных Штатов Америки стали первыми иностранными туристами, 

посетившими Крым, и, в частности, побывавшие в Ливадии, а сам император 

выступил тогда в качестве гида. Хроника этих событий отмечена в 10 главе 

«Простаков за границей» Марка Твена
3
. Марк Твен составил от имени 

американских граждан приветственный адрес, в котором, в частности, 

говорилось: «…Америка многим обязана России, она состоит должником 

России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в 

годины ее великих испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба 

продолжалась и на будущие времена. …Только безумный может 

предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе 

предумышленно несправедливым словом или поступком». Без комментариев.  

Такие базовые ценности, как народолюбие и народоуважение, 

государственное самосознание и национальное правосознание, историческая 

ответственность и высокая внутренняя культура исторически являлись и 

являются определяющими в нашем многонациональном обществе. В этой 

                                                         
1
 О грядущей России. Избранные статьи / Под ред. Н.П. Полторацкого. – Джорданвилл, 

1991. С.274. 
2
 «Наши задачи» Ивана Ильина и …наши задачи: материалы конференции. – М., 1995. 

С.86. 
3
 Несколько страниц его «Из записных книжек» посвящены также посещению Ливадии 

и Ореанды и описанию встречи с императорской семьей и Вел. князьями, в частности, с 

Вел. кн. Михаилом Николаевичем (наместником Кавказа и Главнокомандующим 

кавказских войск /1863-1881/, и впоследствии Председателем Государственного совета). 
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связи, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на одно 

примечательное обстоятельство: 12 декабря 2013 года Президент Российской 

Федерации обратился к членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы. Президент, как известно, ежегодно обращается с 

Посланием к Федеральному Собранию – «это требование Конституции 

России». Глава российского государства проанализировал положение дел в 

стране, обозначив вектор дальнейшего ее развития, и дал оценку внешней 

политики России. 

Наш Президент, поздравив россиян с 20-летием Российской 

Конституции и 20-летием Федерального Собрания, обратил внимание на то, 

что главный документ, которым мы должны руководствоваться в своей 

деятельности – это Конституция, наш Основной закон страны. Президент не 

исключает того, что, как сказано им в Обращении к Федеральному собранию, 

«конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно 

завершенный, мертвый». Но «В Конституции сформулированы ключевые 

национальные объединительные идеи» – и в этом наш Президент видит 

прочный базовый фундамент для дальнейшего укрепления российского 

государства.  

Уважаемые коллеги, обращаю Ваше внимание на то, что смысловой 

доминантой речи нашего главы государства стало понятие – 

«ответственность». «Смысл конституционной нормы о социальном 

государстве – именно во взаимной ответственности государства, общества, 

бизнеса, каждого гражданина» – убежден Президент.  

Заметим, Президент возлагает серьезные надежды на российский 

бизнес, что «Правительство совместно с бизнесом» «наконец отстроит 

современную систему технического и экологического регулирования» в 

российской экономике. Президент предложил создать «Национальный совет 

профессиональных квалификаций», как независимый орган, и здесь опять-

таки Президент надеется на участие бизнес-сообщества, с которым, как 

напомнил Президент, Правительство начало «системную работу по 

улучшению делового климата в России» еще два года назад (а с этого года 

запускается механизм оценки реализации национальной 

предпринимательской инициативы в каждом субъекте Федерации). 

В ответственности, личной и коллективной, заложен код 

самосохранения нашего народа, нашей земли, нашего будущего. И 

Президент подчеркнул, что «Чувство ответственности за страну – это 

лейтмотив, это нерв и стержень Конституции России, это призыв к каждому 

из нас». 

В своем Обращении Президент не раз апеллирует к понятию 

«традиции».  

Систематизируя исследования социологов, можно согласиться с тем, 

что «На сегодняшний день использование социокультурного подхода 

позволило смоделировать три возможных варианта социокультурной 

динамики страны: 
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1. Завершение процесса либерализации и построение общества 

рационального типа. Здесь, по сути, мы видим попытку признать теорию М. 

Вебера, который видел в рационализации один из ведущих факторов 

развития Европы, адекватной российским реалиями. 

2. Возврат к традиционной модели общества (при этом опять же не 

как социокультурного проекта, а как модели построенной на фундаменте 

«общинного» идеала»). 

3. Продолжение существования в рамках промежуточной 

цивилизации или определенная последовательная смена этих вариантов (А.С. 

Ахиезер)»
1
. Опираясь на исследование психолога А. Маслоу

2
, С.Г. Кирдина в 

своей статье «Социокультурный и институциональный подходы как основа 

позитивной социологии в России» утверждает: «вряд ли можно обоснованно 

судить о тех или иных феноменах как о социальных проблемах, если нет 

представления о том, что такое нормальное состояние. Это означает, что 

необходимы исследования, изучающие такие нормальные состояния, 

анализирующие естественные и гармоничные социальные процессы и 

структуры, нужна позитивная социология». На основе анализа отечественной 

истории и Н.И. Лапин, и А.С. Ахиезер относят Россию к 

традиционалистскому обществу, в котором все время не удавалось 

осуществить глубокую и необходимую либеральную модернизацию
3
. 

Распространение традиционных ценностей является необходимым 

условием формирования соответствующего типа общества. Материальные и 

духовные потребности, ценностные ориентации, нормы поведения и образ 

жизни составляют социокультурный облик государства / народа.  

Итак, уже в начале своего Обращения, когда была затронута 

«важнейшая тема» – это «межэтнические отношения», Президент вполне 

конкретно обозначил причины «искаженного понимания» «межэтнического 

напряжения», которое, как акцентировал на том внимание Владимир 

Владимирович, «провоцируют не представители каких-то народов, а люди, 

лишенные культуры, уважения к традициям, как своим, так и чужим».  

В Обращении Президента Российской Федерации можно выделить 

конкретные предложения к российскому обществу по возрождению и 

укреплению традиций
4
: 

                                                         
1
 Лапин Н.И. Кризисный социум… С. 36; Ахиезер А.С. Россия: критика исторического 

опыта. Т.1. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998; Ахиезер А.С. Между циклами 

мышления и циклами истории // Общественные науки и современность, № 3. 2002. 
2
 Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 1999, с. 344. 

3
 Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации. – М.: Институт 

философии РАН, 2000. 
4
 По БСЭ: Термин "традиция" (от лат. traditio – передача; предание), элементы 

социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в определённых обществах, классах и социальных группах в течение 

длительного времени; охватывает объекты социального наследия (материальные и 

духовные ценности); процесс социального наследования; его способы. В качестве 
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1. Президент предложил возрождать «традиции милосердия», 

«организовать в России широкое движение добровольцев, готовых работать в 

системе здравоохранения, оказывать посильную помощь». Такой опыт в 

отечественной истории, безусловно, имеется, стоит обратиться хотя бы к 

истории Красного Креста.  

2. Президент предложил «заимствовать из собственного опыта, 

естественно, на новом уровне» систему школьной профориентации, то есть 

«Под требования стандартов перенастроить всю систему профессионального 

образования». И это, как мы понимаем, серьезный посыл.  

3. Наш Президент подчеркнул: «Мы всегда гордились своей 

страной», мы всегда будем защищать «международное право, добиваясь 

уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и 

самобытности народов. И это абсолютно объективно и объяснимо для такого 

государства, как Россия, с ее великой историей и культурой, с многовековым 

опытом не так называемой толерантности, бесполой и бесплодной, а именно 

совместной, органичной жизни разных народов в рамках единого 

государства». 

Президент обратил внимание на то, что «Сегодня во многих странах 

пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются 

национальные традиции в различиях наций и культур». Позиция нашего 

Президента однозначна – «защита традиционных ценностей, которые 

тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, 

каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой 

жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но 

и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия жизни».  

Как не вспомнить слова выдающегося русского государственного и 

общественного деятеля, виднейшего государственника-консерватора К.П. 

Победоносцева: «<…> Государство крепко только семьей, – это старая 

истина, до того старая, что люди не любят с нею считаться и очень легко ее 

забывают <...> В семье – основа государства, в ней источник любви и 

верности старине, в ней школа преданности началам родовой жизни и 

благоговения к ее строю». 

Президент признал, что современная государственная позиция – 

«консервативная позиция»
1
. И «смысл консерватизма» наш Президент 

                                                                                                                                                                                     

традиций выступают определённые общественные установления, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. 
1
 Термин «консерватизм» ввел французским роялист Франсуа Рене де Шатобрианом, 

издававший во Франции в 10-х годах XIX века (периода Реставрации) еженедельник 

«Conservateur». Консерватизм возникает как защита общества (после результатов Великой 

Французской революции) от потрясений. Религия становится опорой консервативной 

идеологии. В середине 1830-х годов термин «консерватизм» активно используется в 

политической лексике для обозначения политической позиции британских консерваторов 

– тори. Немецкий социолог Карл Манхейм в своем классическом труде «Консервативная 

мысль» (нач. ХХ в.) дал одно из первых изучений консерватизма как явления. В России 

монография В.А. Гусева «Русский консерватизм: основные направления и этапы 
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объяснил словами Николая Бердяева, что консерватизм «не в том, что он 

препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует 

движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному 

состоянию».  

Современные социологи утверждают, что сегодня социокультурные 

процессы динамичны, они связаны с утратой преемственных связей и 

традиций, сложившихся в процессе развития культуры
1
. Таким образом, 

традиционализм
2
 и консерватизм сегодня призваны стать основой 

мировоззрения личности, «обладающей высокой нравственной культурой, 

способной творчески и самостоятельно мыслить». 

Общество всегда нуждалось в идеологии. Мировоззрение определяет 

идеологию. К.С. Аксаков в свое время провозгласил: «У народа может быть 

или свое мировоззрение или никакого, ибо чужое мировоззрение ему не 

принадлежит». 

Уважаемые коллеги, 2014 год, объявленный Годом культуры, призван 

стать, по мысли нашего Президента, «годом истинного просветительства, 

обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, 

нравственности и морали». 

Выпускник университета, который я представляю (МОПИ-МПУ-

МГОУ), наш мопиянин – писатель Владимир Николаевич Крупин, секретарь 

Правления Союза писателей России в своем выступлении на II Оптинском 

форуме «Наследие России и духовный выбор российской интеллигенции» 

(2007) в докладе «Русская классика и народная мудрость – хранители 

нравственности» отметил: «Величие России в области мировой культуры 

бесспорно. Уберите из мира русскую музыку – мир оглохнет, уберите 

русскую живопись – мир потускнеет, уберите русскую литературу – мир 

онемеет». Этот «высокий нравственный свод», «мужество», «первенство в 

мировой культуре», по мысли В.Н. Крупина, в русской культуре «от Церкви 

и из Церкви».  

Президент отметил «всеохватывающую, объединяющую роль 

культуры, истории, русского языка для нашего многонационального народа». 

И.А. Ильин как-то заметил: «История учит духовному преемству и сыновней 

верности». И в этой связи хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующее: с защитой языка связана защита государственности, 

национальной самобытности и интересов, поскольку, как это еще отметил 

М.В. Ломоносов в работе «О нынешнем состоянии словесных наук в России» 

                                                                                                                                                                                     

развития» является хрестоматийной в изучении данного вопроса. Различают 

отечественный консерватизм и европейский. В отечественном выделяют дворянский, 

который дифференцируют на просветительский – Н.М. Карамзина, мистический – кн. 

А.Н. Голицына, охранительный – кн. С.С. Уварова.  
1
 См.: Романова Н.В. Сегменты социокультурного облика // Грамота. – Тамбов, 2003. 

№2. Ч.2. С.154-156. 
2
 Следование традициям; идеализация и абсолютизация традиций. 
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(1756), военному вмешательству предшествует порабощение национального 

языка.  

В первой половине XIX века проф. словесности Московского 

университета С.П. Шевырев провозгласил: «Слово – невидимый образ 

народа»
1
. Князь П.А. Вяземский уже в 1855 году в послании к «Англичанке», 

словно раздвигая границы европейского понимания слова-языка как «печати 

нашего разума» (по Гердеру), как «органическом существе» (по Шеллингу) и 

«духовной силе нации» (по В. Гумбольдту)
2
, высказался о языке как 

выражении народного духа: 

 

Язык есть исповедь народа: 

В нем слышится его природа, 

Его душа и быт родной
3
.  

 

А чуть ранее, в 1848 году, в период европейского революционного 

лихолетья, кн. П.А. Вяземский создает пламенное стихотворение «Святая 

Русь», в котором выделяется сакральная составляющая славянского языка (и 

его единство с языком русским): 

 

Мне свят язык наш величавый: 

Столетья в нем отозвались; 

Живая ветвь от корня славы, 

Под нею царства улеглись; 

 

На нем мы призываем Бога; 

Им братья мы семьи одной, 

И у последнего порога 

На нем прощаемся с землей
4
.  

 

Ошибочно полагать, что консерватизму чужд прогресс, чужда 

модернизация. Один из идеологов славянофильства А.С. Хомяков писал: 

«Консерваторство… есть постоянное усовершенствование, всегда 

опирающееся на очищающуюся старину. Совершенная остановка 

невозможна, а разрыв гибелен». 

А усиление политической власти в России сегодня как раз таки и 

обращает нас к консервативным идеям. И если раньше, как показывает наша 

история, полемика велась вокруг «вечных» вопросов об общечеловеческих и 

традиционных / национальных ценностях и в парадигме Россия-Запад, то 

                                                         
1
 История русской словесности: В 4 т. Ч.1. С.7. 

2
 См.: Моторин А.С. Славянский вопрос в русской словесности первой половины XIX 

века / Россия и славянский мир в творческом наследии Ф.И. Тютчева / Под ред. В.Н. 

Аношкиной. – М.: «Пашков дом», 2011. С.47-67. 
3
 Вяземский П.А. Стихотворения. – Л., 1986. С.337. 

4
 Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т.4. С.313. 
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есть, по какому пути следует идти, об исторической судьбе страны и народа, 

то сегодня консервативная философия активно обсуждает вопросы о путях 

развития государства, государственного строительства. А традиционализм, 

явившийся основой консервативного мировоззрения
1
 с провозглашением 

сохранения традиционных национально-культурных и нравственных 

ценностей, играет ключевую роль.  

Речь идет о сохранении богатейшей национальной культуры, духовно-

нравственных ценностей, сложившихся на протяжении всей истории 

российского государства. В обществе огромный интерес к своему 

историческому прошлому мы наблюдаем на протяжении вот уже нескольких 

десятилетий. Сегодня опыт прошлого, аккумуляция с прошлым, возврат к 

материальным и духовным ценностям нашего Отечества позволяет 

гражданам России выстраивать ценностные ориентиры, консолидирующие 

наше общество.  

 

 

                                                         
1
 Основатель западного консерватизма – британец Эдмунд Бёрк (1729-1797). 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В БЕЛАРУСИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время многие страны активно используют практику 

государственно-частного партнерства (ГЧП) как одну из наиболее 

эффективных форм финансирования государственных инфраструктурных 

проектов.  

Реализация механизмов экономического роста в Беларуси невозможна 

без привлечения сил и средств бизнес-сообщества. Перспектива состоит во 

взаимодействии государства и частного бизнеса. Для Беларуси пришло 

время присоединиться к мировой практике, которая демонстрирует 

множество ярких примеров эффективного партнерства общественного и 

частного секторов при реализации крупномасштабных социально-

экономических задач. [1]. 

На базе чего могут строиться долгосрочные отношения ГЧП? 

Официальная статистика показывает, что по состоянию на 1 марта 2014 г. в 

республике действовало 143 тыс. юридических лиц, 269,5 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. Из 143 тыс. организаций в сфере 

производства - 34,2 тыс. (23,9% от общего количества), в сфере услуг – 

108,8 тыс. организаций (76,1%). [2]. 

Из соотношения организаций по формам собственности и видам 

экономической деятельности (таблицы 1 и 2) видно, что потенциал бизнес-

сообщества в Беларуси достаточно велик. 

Первым важным шагом на пути становления института 

государственно-частного партнерства в Беларуси можно считать Послание 

Президента народу и парламенту от 20 апреля 2010 года, в котором 

говорилось о необходимости развития новых форм взаимодействия бизнеса и 

государства. В своем следующем Послании (2011 год) Александр 

Григорьевич Лукашенко озвучил необходимость формирования института 

государственно-частного партнерства в Беларуси. Как следствие была 

разработана концепция проекта закона Республики Беларусь «О 

государственно-частном партнерстве». В августе 2011 года разработан проект 

этого закона, который широко обсуждался. Он прошел международную 

экспертизу, и принятие этого закона планировалось на 2012 год. В 2013 году 

вновь вернулись к концепции проекта Закона о ГЧП, которая была 
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согласована Президентом Республики Беларусь (резолюция от 1 октября 

2013 г. № 11/122-92). [3]. 

Таблица 1. Распределение организаций по формам собственности  

на 1 марта 2014 г. (в % к итогу) 

 Количество 

организаций, 

всего 

В том числе 

сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство 

промыш-

ленность 

строи-

тельство 

торговля прочие 

Всего юридических 

лиц 

100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

государственная 

собственность 

11,9 10,1 3,3 2,6 0,3 24,9 

республиканская 1,6 3,4 0,8 0,2 0,1 2,9 

коммунальная 10,4 6,7 2,5 2,3 0,2 22,0 

частная 

собственность 

83,9 88,2 92,2 94,6 93,8 71,8 

из нее организации с 

долей 

государственной 

собственности 

1,2 8,7 3,5 1,9 0,4 0,5 

иностранная 

собственность 

4,2 1,8 4,5 2,9 5,9 3,3 

Таблица 2. Распределение организаций государственной, частной и 

иностранной форм собственности по видам экономической деятельности  

на 1 марта 2014 г. (в % к итогу) 

 Количество 

организаций, 

всего 

В том числе 

с/х, охота и 

лесное 

хозяйство 

промыш-

ленность 

строи-

тельство 

торговля прочие 

Всего юридических 

лиц 

100 3,5 12,2 8,1 32,6 43,7 

в том числе:       

государственная 

собственность 

100 2,9 3,4 1,7 0,8 91Д 

республиканская 100 7,6 6,4 1,2 2,8 81,9 

коммунальная 100 2,2 2,9 1,8 0,5 92,5 

частная  100 3,6 13,4 9Д 36,4 37,4 

из нее организации с 

долей 

государственной 

собственности 

100 24,8 35,5 12,3 10,4 17,0 

иностранная 

собственность 

100 1,4 13,1 5,5 46,1 33,9 
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Так работает ли в Беларуси принцип государственно-частного 

партнерства? Ответ на данный вопрос неоднозначен. И происходит это из-за 

того, что эксперты и аналитики зачастую исходят из различного понимания 

термина ГЧП.  

Единого общепринятого определения ГЧП в законодательной и 

нормативной правовой базе, научной, учебной и научно-популярной 

литературе, профессиональных и справочных изданиях, периодике в мире не 

существует. В большинстве стран получило распространение название 

Public-Private Partnership(РРР), где слово Public имеет более широкое 

значение, нежели «государственный», включает в себя муниципальные 

(местного управления) и другие органы (учреждения), не относящиеся ни к 

государственному, ни к частному секторам экономики (некоммерческие 

организации, местные сообщества и др.) [4] 

В широком понимании ГЧП реализуется в нашей стране давно и 

успешно. Как, в принципе, и в любой другой, где есть частная собственность. 

Государство формулирует для предпринимателей «правила игры», 

администрирует их деятельность и т.д. При планируемых изменениях среды 

консультируется с представителями республиканской конфедерации 

предпринимателей, бизнес союзов и деловых кругов Беларуси.  

Примером взаимодействия бизнеса и государства может служить 

директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», подписанная 

главой государства 31 декабря 2010 года и меры по ее реализации. 

В рамках исполнения Директивы на 1 января 2014 г. принято 153 акта 

законодательства (17 Законов Республики Беларусь, 33 Указа, 4 Декрета и 3 

распоряжения Президента Республики Беларусь, 56 постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь, 4 постановления Правления 

Национального банка Республики Беларусь, 36 ведомственных актов 

законодательства), которые затронули практически все сферы общественных 

отношений. [5]. 

В целях оказания содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, создания системы непрерывного сопровождения 

субъектов предпринимательства с момента их государственной регистрации, 

на этапе становления, достижения ими финансовой самостоятельности и в 

ходе ведения хозяйственной деятельности, в республике создана и действует 

сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Так, на 1 января 2014 г. в республике действовали 90 

центров поддержки и 14 инкубаторов малого предпринимательства. Из них 

77 % являются организациями частной формы собственности, 17,3 % – 

коммунальной и 5,7 % – республиканской. [6]. 

В концепции проекта Закона Республики Беларусь «О государственно-

частном партнерстве» дается следующее определение ГЧП: «Государственно-

частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок 

взаимовыгодное сотрудничество государственных органов (организаций) и 
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субъектов предпринимательской деятельности в целях объединения ресурсов 

и распределения рисков, осуществляемое для реализации социально 

значимых, инвестиционных, инновационных, инфраструктурных, 

национальных проектов и программ, имеющих важное государственное и 

общественное значение». [3]. 

Соответственно, в узком понимании государственно-частное 

партнерство - это бизнес-модель, которая подразумевает возможное 

софинансирование проекта частной компанией и бюджетом и применяется к 

крупным долгосрочным проектам. На сегодняшний день у нас полноценных 

проектов ГЧП нет. Пока есть только внешние элементы. 

В настоящее время в Беларуси реализуется двухлетний проект 

ЕС/ПРООН «Укрепление национального потенциала в области применения 

механизмов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь». 

Проект реализуется Программой развития ООН совместно с экспертами 

Европейской Экономической Комиссии ООН при финансовой поддержке ЕС 

и ПРООН. Национальной исполняющей организацией является 

Министерство экономики Республики Беларусь.  

Цель проекта - укрепление потенциала представителей 

государственного и частного секторов, научного сообщества и общественных 

организаций с целью идентификации, продвижения, разработки и реализации 

проектов ГЧП в инфраструктурных отраслях Республики Беларусь. [7]. 

Проект призван дополнить текущую деятельность ПРООН и 

Правительства Республики Беларусь по поддержке предпринимательства, 

содействовать социально-экономическому развитию и инновационной 

деятельности в регионах. 

В рамках проекта планируется подготовить национальных 

координаторов по государственно-частному партнерству, уполномоченных 

представителей по вопросам ГЧП из числа сотрудников ведущих 

министерств и региональных органов управления, тренеров по ГЧП из 

преподавательского состава ведущих учреждений высшего образования, 

профессиональных консультантов по различным аспектам ГЧП. 

Первым значимым мероприятием проекта по изучению 

международного опыта государственно-частного партнерства для 

представителей вертикали власти и деловых кругов с привлечением 

экспертов ЕЭК ООН по ГЧП стала конференция «Государственно-частное 

партнерство: лучший международный опыт и перспективы для Республики 

Беларусь» (г.Минск), прошедшая в октябре 2013 года.  

Следующим крупным событием, направленным на реализацию 

проекта, можно считать Белорусскую неделю государственно-частного 

партнерства, которая пройдет 27-29 мая в Минске.  

В рамках недели планируется, что будет учрежден Межведомственный 

совет ГЧП, представлен Национальный инфраструктурный план и 

методология его формирования. Кроме этого намечено очередное открытое 
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обсуждение проекта закона о ГЧП, которое пройдет с участием 

международных и белорусских экспертов, будут рассмотрены и другие 

вопросы формирования нормативно-правовой базы государственно-частного 

сотрудничества в Беларуси. [8]. 

Таким образом, можно отметить, что ГЧП – реально действующий и 

эффективный институт, который удачно сочетает государственные интересы и 

интересы бизнеса. Республика Беларусь находится в самом начале пути 

формирования эффективной системы государственно-частного партнерства. 

Государственные структуры принимают меры для совершенствования и 

преодоления недостатков действующей экономической системы с учетом 

международного опыта. При этом важную роль играют стимулы к активному 

участию всех заинтересованных сторон в данном процессе для того, чтобы 

внедряемые механизмы государственно-частного партнерства служили во 

благо государства, бизнеса и общества. 
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: ОТ ДЕМОКРАТИИ XX ВЕКА 

 К МЕРИТОКРАТИИ XXI ВЕКА 

 

Развивая тему нашей конференции, оценивая спектр прозвучавших 

выступлений, позвольте мне дополнить их транснациональной компонентой. Она 

имеет две составляющих: 

 исчерпанность вектора демократии (власти народа), который 

определял весь ХХ век; 

 всё большую востребованность меритократии (власти «достойных» 

или «лучших»). 

Оба этих вектора пока существуют на уровне «слабых сигналов», но мы 

обязаны их улавливать, поскольку набрав силу, обе тенденции будут оказывать 

существенное влияние на общество, на власть и на бизнес. Сто лет назад то же 

самое происходило с исчерпанностью монархического устройства и шедшей ему 

на смену демократии. Оговорюсь, что произносимое мной – не плод фантазии и 

не личная домашняя заготовка, а «сухой остаток» деятельности нашего клуба 

«Новая Интеллектуальная Перспектива» за весь прошедший год. 

Меритократами мы, конечно, имеем основания считать еще учеников 

Платона, однако знаменитым это понятие стало в 1958 году благодаря Майклу 

Янгу и его книге «Возвышение меритократии». Этот термин фигурировал в 

работах фабианских социалистов, добившихся включения меритократии в 

качестве руководящего принципа поправки к закону Великобритании об 

образовании. На него всё чаще стали ссылаться политики на Западе и на Востоке.  

«Общей целью нашего поколения является новая меритократия, новая 

волна социальной мобильности, которая вместо развития отдельных талантов 

отдельных людей должна дать возможность для развития и способностей всех 

людей». 

Гордон Браун – лидер лейбористов, Премьер-министр Великобритании 

2007-2010 гг. 

«Мы практикуем меритократию, при которой лучшие и наиболее 

квалифицированные личности получают лучшую работу, продвижение по службе 

и работу в бизнесе». 

Ли Куан Ю - Премьер-министр Сингапура 1959-1990 гг., «отец» 

сингапурского экономического чуда. 
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Длительное время считалось, что меритократия и демократия идут вместе, 

что в результате выборов власть получает тот, у кого выше IQ (коэффициент 

интеллекта). Однако этот альянс стал часто давать сбой. Причину этого философ 

и культуролог Андрей Пилипенко видит в мировоззрении, сложившемся на 

Западе после II Мировой войны, характеризуемом им, как «гуманистический 

фундаментализм». В основе этого мировоззрения около двух с половиной 

десятков «священных коров» - «народ всегда прав», «демократическое 

волеизъявление священно», «все народы стремятся к свободе», «смертная казнь 

недопустима», «говорить неполиткорректные вещи неприемлемо» и т.д. 

Мы стали свидетелями того, как в результате выборов, в мусульманских 

странах побеждают фундаменталисты. А, калибр политиков в западных 

демократиях мельчает. Фигур сопоставимых с Де Голлем, Тэтчер и Рейганом 

сегодня не наблюдается. 

«Демократический идеал, - говорит наш болгарский коллега Иван Крастев, 

- царствует безраздельно. Демократия практически избавилась от своих критиков, 

но, к сожалению, не от внутренних противоречий». Заложенная этими 

противоречиями «бомба» взорвалась в 2006 году, когда Роберт Фицо, победив на 

выборах в Словакии, сформировал правительство в коалиции с экстремальными 

националистами. В ответ некий гражданин этой страны подал в 

Конституционный суд иск об отмене результатов выборов, т.к. «республика не 

смогла сформировать нормальной избирательной системы и нарушила его право 

на мудрое государственное управление». Таким образом, право на разумное 

государственное управление вступило в противоречие с правом голоса и 

свободным волеизъявлением. В экспертной среде этот прецедент стал 

катализатором возрождения идей французского мыслителя и политика Франсуа 

Гизо (1784-1874 гг.), который писал: «Демократия и хорошее государственное 

управление могут сосуществовать только в режиме ограниченного 

избирательного права… Настоящий сюзерен не народ, а человеческий разум». 

Если говорить об общественных настроениях, особенно в условиях 

эмиграционных процессов – переселения в Европу выходцев с Африканского 

континента, то степень священности одной из «главных коров» всеобщего 

избирательного права существенно снизилась, а идея возрождения избирательных 

цензов – оседлости, образовательного и имущественного уже не выглядит 

кощунственной. Французы прекрасно понимают, за счет чьих голосов проиграл 

президентские выборы Николя Саркози. Явным фарсом выглядит и «апофеоз 

голосования»,  который нас охватил. Все голосуют за всё – за кандидата, за 

песню, за фильм, за лучшего полководца, за футболиста, за имя в истории. Это то, 

что лежит на поверхности. Однако глубинные проблемы демократии связанны с 

нынешней эпохой глобализации. Наш коллега, Президент института глобальной 

безопасности Анатолий Смирнов, приводит следующие данные о темпах 

развития коммуникационных технологий. Для овладения 50-миллионной 

аудитории радиовещанию потребовалось - 30 лет, телевидению - 13 лет, 

интернету – 4 года. Социальные сети, где сегодня производятся 25% контента, 

осуществили это за 9 месяцев. «Смена исторических эпох, - отмечал канадский 
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философ и социолог Герберт Маршалл Маклюэн, - определяется сменой 

коммуникационных технологий». Так, образно говоря, эпоха Гуттенберга 

сменилась эпохой Цукерберга. Глобализация порождает неизвестный ранее блок 

противоречий между суверенитетом, демократией и мировым рынком. 

Соединить их вместе пока не удаётся. Приходится выбирать один из трех путей , 

отмечает в книге «Парадоксы глобализации» экономист Дэни Родриг. 

Путь первый: обеспечить свою конкурентоспособность на мировых 

рынках, но ограничить демократию. 

Путь второй: сохранить демократию на родине, но ограничить участие в 

глобализации. 

Путь третий: глобализировать демократию за счёт национального 

суверенитета. 

В этих трёх соснах блуждает большинство национальных правительств. 

Они выступают «ЗА» право голоса, но «ПРОТИВ» того, чтобы он отдавался за 

популистскую политику. Они стремятся снижать расходы на рабочую силу и 

игнорировать социальный протест, но не могут согласиться (публично) с 

необходимостью сильной руки. Они одобряют свободную торговлю, но хотят 

быть уверены, что в случае необходимости смогут вернуться к госрегулированию 

экономики. В итоге получаются три продукта:  

суверенитет лишённый всякого смысла,  

глобализация, не опирающаяся на легитимность  

демократия без права выбора. 

Голосуя за власть, европейский избиратель сегодня не выбирает политику. 

Основные макроэкономические параметры – уровень бюджетного дефицита, 

размер государственного долга сегодня выведены за рамки национальной 

электоральной политики и конституируются штаб-квартирой ЕЭС в Брюсселе и 

Европейским Центробанком во Франкфурте. Именно это обстоятельство стало 

причиной массовых выступлений сначала в Греции, а потом и в Португалии. 

Глобализация имеет свои несомненные плюсы. Один из них – пусть 

медленное, но сближение развитых и развивающихся стран. Однако при этом 

происходит колоссальный разрыв по уровню доходов внутри стран. Речь не 

только о странах «догоняющих», но и о странах – лидерах. В 1934 году в США 

генеральный директор предприятия получал доходы в 20 раз превышающую 

зарплату рабочего конвейера. В 2014 году эти доходы разнятся в 300-500 раз. Как 

заметил Нобелевский лауреат в области экономики Иозеф Стиглиц, «идеалом 

Авраама Линкольна было правительство людей, управляющее людьми для 

людей. Сегодня это правительство одного процента, управляющее одним 

процентом, для одного процента». Ростки меритократии сегодня произрастают не 

из демократии, а рядом с ней. Сразу оговорюсь, что мы не будем говорить о 

критериях лучших и достойных людей, потому, что можем «потонуть» - ведь для 

кого-то достойными были Савонаролла и Хомейни. Итак, о ростках. Они, 

конечно, есть в странах Европы, но наиболее интересны в Китае, где отбор людей 

идет по принципу «Selection-plus-election». Во главе нынешнего китайского 
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руководства, люди не только образованные, но и имеющие в основном 

двукратный опыт руководства провинциями. Это упоминавшийся Сингапур и 

Корея, вкладывающая колоссальные средства в развитие образования. На 

постсоветском пространстве, на мой взгляд, лидером в меритократии является 

Казахстан. В соответствии со стратегией «2050», для занятия руководящих 

должностей с помощью специальных комиссий там отобрано 550 человек, 

прошедших обучение и имеющих опыт работы за рубежом. Среди тех, с кем мне 

довелось общаться, это были в основном выпускники корейских и американских 

университетов. Кстати, в собственное образование Казахстан тоже вкладывает 

приличные средства, а в университете им. Нурсултана Назарбаева преподавание 

предметов ведётся только на английском языке. Мы не будем говорить о том 

хорошо это или плохо, но то что у элиты, перед которой ставятся задачи 

модернизации страны меняются национальные культурные коды (как в своё 

время в Турции при Ататюрке) – совершенно очевидно. 

В новой книге «Глобальный кризис и судьбы Запада», уже упоминавшийся 

мной Андрей Пилипенко пишет: «Власть достойных – это не власть случайно 

родившихся в богатых странах. Будущее за меритократией, основой которого 

будет постгуманизм, основанный на дифференцированном подходе к носителям 

разных ментальных конструкций. Нельзя не согласиться с тем, что многие 

проблемы в рамках «гуманистического фундаментализма и фарисейской 

политкорректности» не решить. Нуждаются в пересмотре такие постулаты, как 

правомерность жить за счёт другого, культивирование иждивенчества, 

оправдание миграционной политики своим имперским прошлым (колонии, у 

которых мы в долгу).  

И всё же о критериях меритократии. Сегодня всё больше сторонников того, 

что на смену реформаторам должны прийти реформисты. При внешней схожести 

– это набор различных качеств. Реформатор – идеолог и зачастую заложник идеи, 

которой он служит и которой он добивается любой ценой. Реформист – тоже идёт 

к определённой цели. Но он – «хитрый лис», и если надо позволяет дороге самой 

вести себя, а если того требуют обстоятельства, образно говоря, поворачивая 

направо может включить левый «поворотник». 

Участников  конференции ждет самое интересное: обмен опытом и 

лучшими практиками. Когда  мы обмениваемся яблоками, то их больше двух не 

становится, а если мы обмениваемся идеями, то их становится неизмеримо 

больше – в чем и желаю вам успеха.  
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ФИНАНСОВЫЕ ДИСБАЛАНСЫ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА,  

БИЗНЕСА И СОЦИУМА 
 

Дисбалансы, как нарушение равновесия, рассмотрим в финансовой 

сфере на трех уровнях: 

1. публичные финансы – межгосударственные, 

государственные, муниципальные ресурсы. 

2. корпоративные финансы – деньги бизнеса. 

3. личные финансы – деньги домохозяйств. 

Финансовые отношения глубоко проникли и опутали все три уровня. 

Они становятся все сложнее, менее понятными, все более умозрительными. 

Но они каждодневно влияют на нашу жизнь, часто ее определяют. Иногда 

приводят к социальным взрывам, кризисам, личным трагедиям. 

Отмечу, что ВВП, целевой параметр национальных экономик, по 

структуре становится не осязаемым. Приведу цифры ВШЭ:  

- 95 % мирового экономического оборота относится к валютно-

финансовым операциям («воздух»). 

-   5 % – оборот реальных товаров и услуг. 

Назову несколько причин повышенного внимания к дисбалансам: 

1. Глобализация. Глобальный охват всего единого валютно-

кредитного, финансового пространства. 

2. Кризис 2008-2009 гг., оказавший большое влияние на 

экономику России. 

3. Расширения рыночных отношений во всем мире. 

4. Усиление неравномерности экономического развития 

(Китай, Индия, Россия и т.д). 

На глобальном межгосударственном и государственном уровне мы 

имеем много финансовых дисбалансов (1-й уровень): 
 

1) Неравномерное распределение финансов и по странам и регионам. 

Изменился финансовый ландшафт: 49% ВВП (по ППС) в мире 

производят развивающиеся страны. Мировые лидеры-кредиторы: 1.Китай;   

2. Саудовская Аравия; 3.Корея; 4. Россия;  5. Индия; 6.Германия (Раньше - 

США, Япония, Европа). Китай – основной «банкир» США. 
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2) Разрывы в платежных балансах. 

Например, США - 20 % мирового производства,  35 % - мирового 

потребления, 4,3% - населения мира. Дефицит платежного баланса 

покрывается за счет Казначейских обязательств, которые покупают 

Китай, Саудовская Аравия, Россия и др. 

3) Дефициты бюджетов. Дисбалансы, которые покрываются за счет 

кого-то. 

4) Валютные дисбалансы. Валютные войны. Борьба за справедливые 

валютные курсы. 

5) Дисбалансы между накоплением и потреблением. 

Дисбалансы бизнеса (2-й уровень): 

1. Кризисные явления углубляются и учащаются. 

Корпорации и банки становятся всё более несостоятельными. 

2. Смена технологического уклада. Пятый 

технологический уклад завершается. Технологическая 

модернизация невозможна без инвестиций. 

3. Потенциальные санкции – опасность сворачивания 

экспортных отраслей (нефть, газ, металл, уголь, удобрения). 

Риски для инвестиций 

4. «Чистка» банков. Отзыв лицензий у 40 банков за 

последний год.  

5. Подготовка к плавающему рублю (2015 г.) через 

девальвацию и волатильность. 

6. Снижение доступности к длинным деньгам.  

7. Дисбаланс кредитной модели банков. 

Финансовая деятельность человека и личные финансовые 

дисбалансы (3- й уровень): 

1. Недостаточная финансовая конкурентоспособность 

россиян. 

2. Неудовлетворительная финансовая структура 

населения: есть  «кучка» очень богатых, небольшие показатели 

по  численности представителей среднего класса, основная масса 

– люди с небольшими доходами. 

3. Низкая финансовая грамотность населения. 

4. Финансовый дисбаланс в структуре потребления. 

Обращу внимание  только на следующее: 

≥ 20% годовых доходов населения уходит на оплату долгов по 

потребительским кредитам. Общее число россиян, имеющих 

непогашенные кредиты – 34 млн. человек. Это социальная проблема. 

По показателю закредитованности населения в регионах 

(отношение розничного регионального кредитного портфеля к доходам 
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за минусом min-потребления) Курская область находится в нижней 

группе: 

- Хакасия – 233 %, 

- Москва – 60 %, 

- Курская область – 7 %, 

- Брянская область – 6 %, 

- Тамбовская область – 5 %, 

- Дагестан – 3 %. 

По отношению объема кредитов населению к ВВП страны, Россия 

занимает среднее значение:  

Чехия – 29,6 % к ВВП, 

Польша – 28,9 %, 

Бразилия – 16 %, 

Россия- 14,9 %,  

Турция – 13,1 %, 

Филиппины – 6,0 %. 
 

Однако, в России маленькая доля ипотеки (4,1% к ВВП) и большой 

удельный вес потребительских кредитов, зачастую под высокую процентную 

ставку. Сформировалось значительное количество людей, которые имеют 

просроченные кредиты и не в состоянии их погасить.  

Разрешению этого противоречия, дисбаланса между доходами и 

расходами может служить законная процедура банкротства физических лиц, 

т.е. принятие Федерального закона РФ «О банкротстве физических лиц». 

Такой закон крайне нужен именно сейчас. Подобные процедуры работают 

почти во всех странах, так, в США ежегодно банкротится почти 1 млн. 

человек, в Германии около 100 тыс. физических лиц. 

Если в России появится законная возможность заемщику по кредиту 

пройти «очищающую» процедуру банкротства и начать экономическую 

жизнь с «чистого листа», то это вернет в экономику огромное количество 

трудящихся, что будет способствовать консолидации государства, бизнеса и 

общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВОПРОСА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ 

 
Сегодня в России изменились парадигмы для развития экономики. 

Россия перешла в новый этап развития, который характеризуется не 

догоняющими принципами организации экономики, а экономикой развития. 

Те экономические модели развития экономики, которые существовали даже 

год назад, сегодня не работают и принципиально устарели. Нужны новые 

подходы, которые активизируют нашу экономику и в частности подходы к 

организации и управления экономикой в регионах, создания инвестиционной 

привлекательности региона и привлечения инвесторов.  

Из истории известно, что в Блокадном Ленинграде в первую зиму 

блокады (1941-1942) и на протяжении всей блокады выпускали около 190 

видов высокотехнологичной продукции, предприятия работали. 

Про нашу Россию сегодня этого сказать нельзя.  

Получается необходимо создание экстремальной ситуации, чтобы мы 

все поняли, что если мы не будем создавать и развивать экономику, то наше 

государство просто прекратит свое существование. И мы докажем тезис 

Маргарет Тетчер, что на территории России может проживать не более 15 

млн. человек. Пример не решения экономических проблем и что из этого 

может последовать – события в Украине. 

Для решения проблем инвестиционной привлекательности области и 

привлечения инвесторов, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Цель привлечения инвестиций и чего мы хотим достичь 

2. Какие инвестиции важны для развития экономики региона 

3. Создадут ли данные инвестиции основы устойчивого развития 

экономики нашей области 

4. Что это даст экономике области, населению области 

5. Какие инвестиции необходимы нашему региону 

6. Соответствует это законодательству России 
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7. Как данное направление должно повлиять на экономическое 

состояние области, снижение безработицы среди населения разного возраста 

и в какой степени 

8. Есть ли альтернатива, или ее нет. Если есть, то в чем она 

заключается 

9. Влияние на экологию края 

10. Влияние на здоровье населения 

11. Влияние на развитие образование и подготовку специалистов в 

высокотехнологичной области. 

Ответы на данные вопросы позволит скорректировать стратегию 

развития экономики нашей области в сторону устойчивого развития и 

построить «дорожную карту» устойчивого развития экономики. 

Анализ статистических данных нашей области за 2013 год говорит сам 

за себя: 

1. Увеличился процент миллионеров за 2013 год, которые работают 

в сфере оптовых продаж 

2. За год в Курской области были закрыты 1500 субъектов ИП 

Выводы: 

1. Нет устойчивого развития реального сектора экономики в 

регионе 

2. Отсутствует стимулирующая система налогооблажения, которая 

способствовала бы эффективному росту экономики 

3. В современных экономических условиях существует реальная 

ситуация неэффективности вложений в реальный сектор экономики в нашей 

области. 

Сегодня одна из важнейших задач власти на разном уровне – это 

создать такие условия для инвестора, чтобы реальная эффективность его 

работы была максимальной и получена была максимальная рентабельность. 

Создать условия выгоды вложения средств в экономику области и в 

частности в реальный сектор экономики. Надо помнить, что основной 

принцип реального сектора экономики – производство должно быть 

рентабельным. Один из факторов величины инвестиций зависит от величины 

издержек инвестора. Необходимо создать условия выгодных вложений в 

открытии новых высоко технологичных производств и модернизации старых. 

Один из основных критериев – использование энергоэффективных 

технологий и оборудования, которое реализует данные технологии. 

Для этого необходимо учитывать закон взаимосвязи систем: который 

четко говорит, что для устойчивого развития экономики необходимо 

создание взаимосвязи на основе треугольника связей, в основе которого 

находится – экономическое поле – техно-технологическое поле – 

юридическое поле. Причем данные основы находятся в четкой и жесткой 

взаимозависимости. 
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Один из существенных факторов привлечения инвестиций и создания 

инвестиционной привлекательности области – энергетический. 

Сегодня правомерно поставить вопрос о пересмотре энергетической 

политики в нашем регионе. Основа постановки данного постулата: 

1. Рост стоимости энергоресурсов 

2. Рост стоимости основного энергетического топлива 

3. Снижение степени энергобезопасности региона 

4. Снижение степени энергозависимости региона 

5. Необходимость оптимизации цен на энергоресурсы для региона 

6. Необходимость создания комфортных условий для инвестора 

(создание условий снижения себестоимости его продукции и повышения 

рентабельности реального сектора экономики). 

Для решения вопросов повышения инвестиционной привлекательности 

нашей области необходимо: 

1. Создание условий для населения по вложению денежных средств 

в реальный сектор экономики 

2. Создание льготных условий для инвесторов 

3. Рассмотреть влияние энергетического сектора экономики на 

развитие тенденции привлечения инвестиций 

4. Создание условий энергоэффективности для инвесторов 

5. Создание условий для стимулирования энергоэффективности 

экономики 

6. Понять, что же все-таки хочет инвестор. 

При решении указанных вопросов роль энергетического сектора 

наиболее важна.  

Сегодня Курская область по степени энергобезопасности относится по 

классификации ИЭС к кризисному региону (нестабильный) по данным  

института экономической стратегии. 

Одним из существенных решений данной проблемы является создание 

взаимозависимой системы энергоэффективности в нашем регионе, как 

составляющей общей системы энергобезопасности. Отсутствие решения 

данной проблемы серьезно сдерживает развитие малого и среднего бизнеса в 

реальном секторе экономики в нашем регионе. 

Игнорирование данного положения уже приносит убыток бюджету 

Курского края только в ЖКХ в размере 159 млн. рублей ежегодно за счет 

пережога природного газа. Существующие технологии получения тепловой 

энергии и подходы к получению данной энергии серьезно устарели. Если 

посмотреть по другим отраслям, то данное значение будет гораздо выше. 

Другим фактором, который требует безотлагательного решения, 

является то, что все объекты тепловой энергетики находятся в 

густонаселенных районах и выбросы от данных объектов способствуют 

росту онкозаболеваний, процент которых с каждым годом в нашем крае 

растет, а это серьезный фактор. Увеличение затрат на покрытие 

нетрудоспособности населения области.  
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Итак, основные составляющие взаимозависимой системы 

энергоэффективности: техно-технологии, экономическая составляющая, 

юридическая база. 

Сегодня в России существует Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р), в которой 

отводится немаловажная часть необходимости обеспечения экологической 

эффективности экономики, что является не только особым направлением 

деятельности бизнеса и экономической политики, но и общей 

характеристикой инновационного развития экономики, тесно связанной с 

повышением эффективности ресурсопотребления. 

Данное отражение также находит подтверждение в Законе РФ № 261-

ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

Законодательные акты Российской Федерации», в Федеральном законе от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон о 

национальной безопасности (Федеральный закон Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»). 

В настоящее время в Курском регионе в этом направлении нет 

эффективных действий. Нужны эффективные программы, тем более сегодня, 

когда в России изменились экономические парадигмы и требование 

сегодняшнего времени – изменить и выбрать другой тип развития экономики 

области. В результате цены на энергоресурсы растут, и, соответственно, 

растут издержки для предприятий в реальном секторе экономики. Не учтение  

этого фактора может серьезно отбросить развитие экономики региона назад и 

задержать инвестиционные процессы в направлении развития 

предпринимательства, особенно малого и среднего в реальном секторе 

экономики.  

Предварительные расчеты показывают возможность снижения данных 

платежей и затрат на 30-35 %% при условии создания взаимозависимой 

системы энергоэффективности и решения проблем энергобезопасности в 

регионе. 

Сегодня в России существуют технологии и оборудование, грамотное 

применение которого может серьезно создать условия для привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики. 

Сегодня необходима стратегия развития реального сектора экономики 

за счет индустриализации на основе энергоэффективности при росте цен на 

энергоресурсы. 

Итак, для развития экономики в нашем регионе необходимо сегодня 

обеспечить следующие условия: 

1. Снизить риски от окружающей среды за счет повышения степени 

энергоэффективности в системе ЖКХ, в реальном секторе экономики. Для 

реализации данного постулата необходимо создание региональной 
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программы создания взаимозависимой системы энергоэффективности в 

нашем регионе. 

Реализация данной концепции и программы позволит значительно 

снизить издержки предприятий области на энергоресурсы при общей 

тенденции роста цен на энергоресурсы и привлечь в область дополнительных 

инвесторов.  

2. Снизить экологические риски. В нашем крае идет увеличение 

заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды  

3. В городе Курске два района, в которых наблюдается устойчивый 

рост раковых заболеваний – центральный и сельхозакадемии.  

4. Создать условия развития малого и среднего бизнеса в реальном 

секторе экономики на основе создания взаимозависимой системы 

энергоэффективности в нашем регионе. 

5. Необходимо создать основы стимулирующего налогооблажения в 

направлении создания взаимозависимой системы энергоэффективности в 

нашем регионе. 

6. Изменить систему подготовки специалистов высшего звена, 

делая упор на креативные методы управления. Создание условий для 

развития промышленных предприятий при ВУЗах на основе инновационных 

технологий. Для чего надо изменить принципы налогооблагаемой базы и 

перейти к стимулирующей налогооблагаемой базе. 

7. Перейти от затратного бюджета области к развивающему 

бюджету за счет развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства в реальном секторе экономики на основе создания 

взаимозависимой системы энергоэффективности в нашем регионе. 

Кроме того, необходимо учитывать, что доля малых инновационных 

предприятий в бюджете области может быть существенной при условии 

увеличения их численности и ведения взаимозависимой системной политики 

в регионе, которая направлена на развитие малого инновационного бизнеса 

(развивающаяся налоговая политика, создание условий для привлечения 

«Бизнес-ангелов», воспитание специалистов нового креативного мышления, 

разумное и взаимовыгодное взаимодействие всех секторов экономики). В 

итоге, бюджет области может возрасти в два раза. 

Развитие малых инновационных предприятий в реальном секторе 

экономики позволит дополнительно создать в области до 25-30 тысяч 

высокотехнологичных рабочих мест. Сегодня хорошо известно, что одно 

малое инновационное предприятие в реальном секторе экономики 

объединяет вокруг себя до 10 обычных малых предприятий. 

Более четкое использование основных положений Закона об 

энергосбережении (использование ВЭР) позволит: получить дополнительную 

энергии не прибегая к дополнительным поставкам топлива (минимум 10 %). 

Снизить затраты для предприятий и системы ЖКХ на энергетическую 

составляющую. 
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На основании изложенного, обосновывая последними исследованиями 

в области науки и практики, предлагаю: 

Первое. Рассмотреть возможность создания стратегии и, 

соответственно, программы по развитию взаимозависимой системы 

энергоэффективности экономики нашего региона, используя имеющиеся 

серьезные научно-практические заделы в этом направлении и, как 

доказательство их эффективности – изучить эффективные примеры 

внедрения технологий в промышленность и энергетику.  

Основной принцип – развитие малого и среднего бизнеса на основе 

энергоэффективности при росте цен на основные энергоресурсы. 

Реализация данного предложения в нашем регионе позволит серьезно 

повысить инвестиционную привлекательность за счет повышения степени 

энергобезопасности, одной из составляющих которой является 

взаимозависимая система энергоэффективности, и кроме того, повысить 

доходную часть бюджета. 

Для этого необходимо создать программу развития малого и среднего 

бизнеса на основе принципов энергоэффективности. Тем более, что 

Федеральные Законы позволяют это осуществить. 

Создать условия стимулирующего налогооблажения для предприятий 

инновационной сферы деятельности, особенно, которые затрачивают 

собственные средства на научно-практические разработки в области 

энергоэффективности. 

Создать условия стимулирования высокотехнологичных компаний при 

воспитании высокотехнологичных специалистов. 

Второе: рассмотреть предпосылки активизации развития 

инновационной составляющей экономики области. 

Сложившаяся практика инновационного развития экономики сегодня 

не эффективна и не способствует эффективному развитию экономики 

региона. 

Одним из существенных аспектов данного инновационного развития 

экономики региона является создание взаимозависимой системы 

продвижения инновационных проектов и создание на их базе инновационных 

производств. А в дальнейшем создание временных кластеров малого и 

среднего бизнеса для решения задач развития экономики региона. 

Нерешение данной проблемы в ближайшие годы может отбросить развитие 

экономики нашего региона очень серьезно, на десятилетия назад. 

Третье: рассмотреть предпосылки создания многопрофильного 

межвузовского технопарка и межвузовского инновационного техноцентра. 

Для этого необходимо создать стимулирующее налоговое 

законодательство и создать условия для создания многокласстерной системы 

малого и среднего инновационного бизнеса. 

Четвертое: рассмотреть вопрос о создании инновационного паспорта 

города Курска. Решение данного вопроса позволит четко определить, что 
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имеется в нашей области и как дальше эффективно развивать экономику 

региона, поставив это развитие на инновационные рельсы. 

Пятое: рассмотреть создание кластера инновационных предприятий, 

работающих в направлении интегрально-комплексного подхода в тепловой 

энергетике (надежность, энергоэффективность и экологичность). 

Шестое: изменить принципы формирования топливно-энергетического 

комплекса области за счет создания условий получения энергии на основе 

внутренних альтернативных резервов и источников. А так же применения 

принципов автономного энергообеспечения.  

Седьмое: создать условия развития в нашей области «Бизнес-ангелов», 

как одного из очень серьезных и необходимых факторов для развития и 

увеличения фактора инвестиций в экономику области. 

Восьмое: создать условия и программы, способствующие повышению 

рентабельности в реальном секторе экономики в нашей области. 

Девятое: изменить промышленную политику в области за счет 

создания взаимозависимой системы – инвестиции – энергоэффективность – 

создание высокотехнологичных рабочих мест. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ситуация занятости в малом бизнесе, остается достаточно сложной на 

современном этапе развития экономики России. Структура малого 

предпринимательства слабо диверсифицирована, так как большая часть 

предприятий сосредоточена в сфере производства товаров и услуг. А в 

некоторых отраслях, доля малых предприятий, не превышает и двух 

процентов.  

Основная проблема заключается в не осознании того, что малый бизнес 

является мощным инструментом регулирования занятости населения и 

пополнения бюджета. Создание благоприятных условий для развития малого 

бизнеса способствуют снижению напряженности на рынке труда, особенно 

для экономически отстающих регионов. 

Следует принять во внимание зарубежный опыт развития малого 

предпринимательства, так как он доказал свою эффективность. Например, в 

США зарегистрировано более чем 20 млн. малых предприятий, в которых 

занята значительная часть населения. Опыт Германии также свидетельствует 

о правильном курсе развития малого предпринимательства, так как на этих 

предприятиях трудятся около 70% занятого населения. За счет этих 

организаций бюджет Германии получает порядка 40% поступлений в 

бюджет. 

Российская ситуация в малом бизнесе, на фоне Европы и США, 

выглядит достаточно плачевно. По данным Федеральный службы 

государственной статистики в России насчитывается 234,5 тыс. малых 

предприятия. При этом занятых в этих организациях почти 6,5 млн. человек. 

Наибольшая часть малых предприятий сосредоточена в ЦФО – 75221 

предприятие. Занятых в организациях более двух миллионов. Следующий по 
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значимости – Приволжский федеральный округ с занятостью в малых 

предприятиях 1,360 тыс. чел. 

Таблица 1 – Количество малых предприятий и средняя численность 

работников 

Наименование 
Количество малых 

предприятий, единиц 

Средняя численность 

работников списочного 

состава, человек 

Российская Федерация 234508 6451606 

Центральный федеральный округ 75221 2023237 

Северо-Западный федеральный округ 32509 730386 

Южный федеральный округ 17473 483544 

Северо-Кавказский федеральный округ 5295 162419 

Приволжский федеральный округ 46664 1360774 

Уральский федеральный округ 19786 575042 

Сибирский федеральный округ 26861 810663 

Дальневосточный федеральный округ 10699 305540 

 

Наименьшее количество малых предприятий и занятого населения в 

них, располагается в Северо-Кавказском федеральном округе. В этом 

федеральном округе количество предприятий составило 5295 ед. Занятость, 

также, невелика -162 тыс. человек. 

Диаграмма наглядно показывает, что львиная доля малых предприятий 

приходиться на ЦФО и ПФО: более 50%. Получается, чем дальше от 

центральной части России, тем меньше показатели малых предприятий. 

 

 
 

Рис.1. Структура малых предприятий по федеральным округам РФ 

 

Если же рассматривать эти показатели в процентном соотношении от 

экономически активного населения, то наилучшее значение в ЦФО – 9,61%. 

При этом и безработица составила всего 1,2%.  
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Таблица 2 – Доля занятого населения в малых предприятиях и уровень 

безработицы в федеральных округах 

Наименование 

Количество 
малых 

предприятий, 
единиц 

Средняя 
численность 
работников 

списочного состава, 
человек 

В % от 
экономически 

активного 
населения 

Уровень 
безработицы, 

% 

Российская 
Федерация 

234508 6451606 8,52 1,9 

Центральный 
федеральный округ 

75221 2023237 9,61 1,2 

Северо-Западный 
федеральный округ 

32509 730386 9,54 1 

Южный 
федеральный округ 

17473 483544 6,91 1 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

5295 162419 3,61 6,2 

Приволжский 
федеральный округ 

46664 1360774 8,65 1,1 

Уральский 
федеральный округ 

19786 575042 8,78 1,2 

Сибирский 
федеральный округ 

26861 810663 8,25 1,7 

Дальневосточный 
федеральный округ 

10699 305540 8,90 1,9 

Кроме того, низкими показателями безработицы характеризуются 

Северо-Западный и Южный федеральные округа – 1%. 

Однако для ЮФО характерна низкая доля занятых на малых 

предприятиях от экономически активного населения – 6,91%. Большинство 

округов, практически выглядят одинаково, кроме Северо-Кавказского. В 

котором высокий уровень безработицы – 6,2% и наименьшая доля занятых в 

малом бизнесе – 3,61%. Соответственно для этого федерального округа 

малый бизнес может стать спасательным кругом. Для этого власти кавказких 

регионов должны уделить серьезное внимание и поддержку малому бизнесу 

для того чтобы решить проблему безработицы. 

В нашем исследовании мы составили рейтинг регионов по 

минимальному и максимальному количеству малых предприятий. 

Что касается минимального количества малых предприятий, то здесь 

лидирующую позицию занимает Чеченская республика, на территории 

которой располагается всего 35 малых предприятий, на которых трудятся – 

880 человек (см. таблицу 3). На втором месте закрепилась за Республикой 

Ингушетия – 55 предприятий, занятых – 1862 человека. Сразу следует 

отметить, что эти два региона представляют Северо-Кавказкий ФО. 
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Третья позиция определилась за Ненецким автономным округом – 62 

малых предприятий, с занятостью 1640 человек. При этом, в округе самый 

высокий показатель дотаций на душу населения – 972 тыс. руб. 

Таблица 3 – Рейтинг регионов с наименьшим количеством малых 

предприятий 

№ 

п/п 
Регион 

Количество 

малых 

предприятий 

Средняя 

численность 

работников, чел. 

Дотации на душу 

населения, руб. 

1 Чеченская Республика 35 880 73 355 

2 Республика Ингушетия 55 1826 64 197 

3 

Ненецкий автономный 

округ 
62 1640 972 020 

4 Чукотский авт.округ 80 969 268 943 

5 Республика Тыва 131 2890 73 308 

6 Республика Калмыкия 158 4844 35 634 

7 Республика Алтай 195 5227 66 236 

8 

Еврейская автономная 

область 
269 6062 52 906 

9 Магаданская область 320 6821 106 993 

10 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
363 7455 51 826 

Стоит отметить, что три региона представителя ДФО попали в этот 

список. Два из них, а именно Магаданская область и Чукотский автономный 

округ получают достаточно высокие дотации в расчете на душу населения. 

Но при этом находятся в списке регионов аутсайдеров по количеству малых 

предприятий. 

Возникает интересный факт. Те регионы, которые получают серьезные 

вливания в бюджет, почему-то не стремятся поддерживать малый бизнес.  

Далее рассмотрим регионы, которые представлены наибольшими 

показателями малых предприятий. Максимальное количество малых 

предприятий расположено в Московской области, как и следовало полагать, 

почти 12 тыс. ед., в которых занято более 300 тыс. человек. Следует сразу 

оговориться, что это показатели именно Московской области, а не Москвы 

(табл. 4). 

Второе место за Свердловской областью, в которой насчитывается 7850 

малых предприятия с занятостью 227800 чел. 

Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем 6853 

малых предприятий. 

Если же мы посмотрим на дотации, то эти показатели гораздо меньше, 

чем в регионах, которые были представлены в предыдущей таблице. 
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Таблица 4 – Рейтинг регионов с наибольшим количеством малых 

предприятий 

  

Регион 

Количество 

малых 

предприятий 

Средняя 

численность 

работников, чел. 

Дотации на душу 

населения, руб. 

1 Московская область 11804 302871 3 864 

2 Свердловская область 7850 227800 16 886 

3 

Hижегородская 

область 
6853 145222 14 018 

4 Самарская область 6312 157154 21 435 

5 Ростовская область 6287 155508 24 858 

6 Краснодарский край 6074 198350 3 018 

7 Тюменская область 5880 146550 68 976 

8 

Новосибирская 

область 
5662 170466 22 946 

9 

Республика 

Башкортостан 
5067 168372 5 560 

10 Республика Татарстан 5642 197910 11 132 

 

Если же представить регионы, которые имеют наименьшее количество 

малых предприятий, географически, то они удалены от столицы. 

Регионы, которые имеют наибольшее количество малых предприятий, 

практически все они сосредоточены в центральной части России, т.е. где 

развита инфраструктура, где имеются рынки сбыта, где присутствуют 

передовые технологии и т.д. Как раз этого и не хватает отстающим регионам 

для развития малого бизнеса и решения проблемы безработицы. 

Таким образом, малое предпринимательство играет значительную роль 

в процессах регулирования занятости населения. Малый бизнес, благодаря 

своей мобильности и адаптации к изменениям в экономике, способен 

создавать новые рабочие места и снижать уровень безработицы. 

Приоритетным направлением для региональных властей, должно являться 

создание благоприятной среды, которая будет способствовать развитию 

малого бизнеса и как следствие значительным инструментом в решение 

проблем занятости. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ:  

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 
Социальная защита населения является неотъемлемой частью 

социальной политики любого государства. Впервые понятие «социальная 

защита населения» официально получило свое начало в США в законе, 

принятом Ф.Д. Рузвельтом в 1935 году, который касался социальной защиты 

в новой политике государства, а в 1940-х годах, в документах 

Международной организации труда (МОТ) [13]. 

Концепция МОТ в дальнейшем фигурировала во многих документах 

Европейского союза: в Европейском кодексе социального обеспечения (1968 

год), Хартии основных социальных прав трудящихся, Зеленой (1992 год) и 

Белой (1994 год) книгах и других документах. Столь частое применение 

понятия «социальная защита» международным сообществом в 30-50-е годы 

ХХ века обусловлено глобальными изменениями в социальной политике 

большинства стран, в связи с чем, и происходит выделение институтов 

социальной сферы. 

В отечественной литературе понятие «социальная защита населения» 

относительно новое. Оно возникло в экономической литературе в 1990-х 

годах в период, когда происходит этап смены плановой экономики к 

рыночным отношениям. Тем не менее, не смотря на то, что прошло более 20 

лет, до сих пор отсутствует точное определение понятия «социальной 

защиты». Это связано с тем, что различные авторы, ученые, политики и 

многие другие применяют данное понятие с точки зрения различных 

областей знаний, рассматривая категорию, как в широком, так и узком 

значении, а также относя понятие к конкретным гражданам. Особое 

внимание стоит обратить на то, что при подходе к определению «социальная 

защита населения» применяются различные термины, например, «система 

мер», «деятельность», «совокупность институтов», «мероприятия» и многие 

другие. Таким образом, рассматривая понятие «социальной защиты 

населения» необходимо учитывать ряд особенностей применяемых автором, 

а также ту область, в которой анализируется рассматриваемая категория.  

Согласно статье 25 Конвенции МОТ № 117 «Об основных целях и 

нормах социальной политики, человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, а также право на обеспечение на 
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случай безработицы, инвалидности или иной случай утраты средств к 

существованию по независящим от него обстоятельством»[6]. 

Часть 2 статьи 7 Конституции РФ устанавливает: «В РФ охраняется 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. 

Понятие «социальная защита населения» имеет общие элементы с 

понятием «уровень жизни населения». По рекомендации ООН включает 

следующие элементы: 

- здоровье, в т.ч. демографические условия; 

- пища; 

- одежда; 

- фонды потребления и накопления; 

- условия труда, занятости, организация труда; 

- образование, в т.ч. грамотность; 

- жилище, включая его благоустройство; 

- социальное обеспечение, человеческие свободы [16]. 

Прежде чем анализировать понятие «социальная защита населения», 

необходимо определить с какой областью научного познания оно 

взаимодействует. 

Категория «социальная защита населения» с социальных позиций – 

отношения в обществе, вызванные защитой социального положения человека 

от неблагоприятных воздействий различного характера – болезнь, утрата 

трудоспособности и т.д. 

Бюджетное право рассматривает понятие «социальной защиты 

населения» с точки зрения социальных нормативов, обеспеченных 

государством в области социального обеспечения населения. 

«Социальная защита населения» с позиции экономических и правовых 

основ включает систему отношений собственности и права. Правовой аспект 

говорит о том, что у каждого человека есть право на жизнь, а способность к 

труду и как следствие жизнедеятельность граждан говорят об экономической 

основе. 

Мнения авторов иногда выглядят достаточно противоречиво, в связи с 

тем, что нет четкого определения. В.П.Юдин констатирует, что термин 

«социальная защита» не имеет четко обозначенных рамок, границ и объема 

содержания [17]. А результатом этого служит огромное многообразие 

подходов к определению «социальная защита населения». Причиной также 

служит содержательная основа понятия, где для первых основой является 

социальная защита как деятельность государства по обеспечению личности и 

по поддержке малообеспеченных слоев населения; для вторых, «социальная 
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защита населения» рассматривается как система гарантий для работников от 

своих работодателей. 

По мнению Г. Скачко, на основе анализа мирового опыта необходимо 

выделить пять базовых институтов социальной защиты населения:  

1) государственная социальная помощь;  

2) государственное социальное обеспечение;  

3) обязательное социальное страхование (по закону);  

4) добровольное дополнительное социальное страхование;  

5) добровольное личное страхование [14]. 

Т.Ф. Романова полагает, что в мировой практике сложились и являются 

выверенными следующие основные институты социальной защиты 

населения: социальное страхование; социальная помощь, оказываемая 

государством и муниципалитетами; частная инициатива страхования; 

социальные услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами [11]. 

А.В. Пашков считает, что социальная защита выражается через три 

больших институциональных комплекса: социальное обеспечение, 

социальную помощь, дополнительную социальную защиту [8]. 

М.И. Лепихов выделяет следующие организационно-правовые формы 

социальной защиты: обязательное социальное страхование, обязательное 

государственное страхование, социальное обеспечение за счет прямых 

ассигнований из государственного бюджета, государственную социальную 

помощь [4]. 

По мнению Г.А. Коробова и В.Ф. Макарова, на современном этапе 

развития государственности система социальной защиты должна 

представлять собой две дополняющие друг друга организационно-правовые 

формы – страхование и вспомоществование [3]. 

Государственное вспомоществование – государственная помощь остро 

нуждающимся гражданам (престарелым, инвалидам, неполным семьям, 

сиротам, хронически безработным) [10]. 

Рассматривая подходы различных авторов к содержанию институтов, 

входящих в систему «социальной защиты населения» можно выделить три 

основных института: 

 государственная социальная помощь; 

 государственное социальное обеспечение (в том числе 

обязательное социальное страхование);  

 добровольное социальное страхование (включая дополнительное 

и личное страхование). 

Б.В. Ракитский утверждает, что «социальная защита» включает себя 

понятие «социальной защищенности», с помощью которого оно и 

реализуется. Он полагает, что в широком смысле «социальная 

защищенность» всегда означает, что: 

 защищается общественное положение тех или иных, либо всех 

субъектов общества; 

 имеются субъекты, защищающие свое общественное положение; 
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 имеются факторы риска (нарушения нормального общественного 

положения) от действий этих факторов и требуется защищенность; 

 могут быть определены степени (уровни) защищенности; 

 существуют формы защищенности, отражающие все 

вышеперечисленные моменты [9]. 

В.В. Антропов считает, что «под системой социальной защиты 

населения» необходимо понимать совокупность институтов и мероприятий, 

направленных на защиту индивидов и социальных групп от социальных 

рисков, которые могут привести к полной или частичной потере 

экономической самостоятельности и социального благополучия [15].  

А.Н. Аверин указывает, что социальная защита «представляет систему 

мер по соблюдению социальных прав и социальных гарантий, созданию 

условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей, 

уменьшению отрицательного влияния факторов, снижающих их качество 

жизни» [2]. 

Для Л.П. Якушева главными характеристиками понятия «социальная 

защита» являются: виды и организационно – правовые формы социальной 

защиты, категории граждан, которым оказывается социальная помощь или 

которые охватываются социальным страхованием [18]. 

Т.К. Миронова рассматривает «социальную защиту населения» как 

«деятельность государственных и негосударственных органов и организаций 

по осуществлению мер экономического, правового, организационного 

характера, которые направлены на предупреждение или смягчение 

негативных последствий для человека и его семьи при наступлении 

определенных социально значимых обстоятельств (в том числе социальных 

рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального и 

социального благополучия» [7]. 

В.Д. Роик, раскрывая содержание социальной защиты населения, 

отмечает: «Социальное положение работника и качество его трудовой жизни 

служат основополагающими характеристиками жизнедеятельности людей». 

Он указывает на то, что социальное положение во многом зависит и 

определяется социальными гарантиями. [12].  

Стоит отметить, именно социальные гарантии наполняют содержание 

понятия «социальная защита населения». Они представляют собой 

конкретные направления обеспечения или поддержки для конкретной 

категории граждан (прожиточный минимум для населения, минимальный 

размер оплаты труда и др.).  

Западные ученые достаточно подробно разработали формы 

«социальной защиты населения». Например, Х. Ламперт к формам относит: 

1. различные виды социального страхования (пенсионные, 

медицинские от несчастных случаев на производстве, от безработицы); 

2. социальную помощь в виде различных видов 

вспомоществования; 
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3. национальные системы охраны труда; 

4. помощь государства в получении образования; 

5. системы социальной защиты на уровне предприятий [5]. 

Для более полного отражения понятия «социальная защита населения» 

необходимо опираться на понятие «социальный риск». Социальный риск – 

вероятность наступления определенного события в жизни человека, в 

результате которого происходит временная или постоянная утрата 

способностей к труду. Например, болезнь, инвалидность, потеря кормильца, 

наступление старости и прочее. Отметим, что именно после наступления 

социального риска возникает необходимость в социальной защите. 

Рассмотренные определения различных авторов позволяют говорить о 

том, что понятие «социальная защита населения» может быть представлена в 

широком и узком смысле. В первом случае, ученые выделяют институты, 

входящие в содержание данного понятия, во втором, рассматривается более 

детальный подход, указывающий на непосредственное предоставление 

гарантий. Тем не менее, все подходы имеют право на существование, 

несмотря на недостаточную трактовку каждого. 

Обобщая рассмотренные подходы к определению понятия «социальная 

защита населения», а также, учитывая, что данное понятие все же должно 

учитывать все особенности и носить широкий смысловой подход, попробуем 

подвести итог и предложить возможное определение. 

«Социальная защита населения» – система, включающая три основных 

института (государственная социальная помощь, государственное 

социальное обеспечение, добровольное социальное страхование), 

направленная на предотвращение социальных рисков, обеспечение 

социальных прав и гарантий (в том числе условий для нормальной 

жизнедеятельности), и защиту социальных групп в целях избежания полной 

или частичной потери экономического и социального благосостояния.  
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БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, УКРАИНА: ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Для эффективного управления социально-экономическими процессами 

современного общества необходима четкая картина перспектив развития 

национальной экономики. На сегодняшний день становится все очевиднее, 

что механизмы рыночной экономики не в состоянии автоматически 

регулировать многие макроэкономические процессы, что приводит к провалу 

рынка. Из этого вытекает необходимость государственного регулирования 

макроэкономических процессов с целью увеличения уровня социально-

экономического развития.  

Данная статья является продолжением исследования экономического 

развития стран-соседей: Беларуси, России, Украины; проведенного в 2012 

году [1]. 

Предметом нашего исследования является динамика основных 

макроэкономических показателей, которые связаны между собой.  

В качестве информационной базы использовались данные 

официальной статистики Беларуси, России и Украины за 2000-2013 годы, 

ранее мы использовали выборку за 2000-2010 годы. В качестве методов 

исследования использовались корреляционно-регрессионный анализ и 

линейное программирование. 

Классическая кейнсианская теория утверждает, что существует, так 

называемый, эффект мультипликатора инвестиций. То есть некоторое 

увеличение, прирост инвестиций приводит к значительно большему 

приросту ВВП, или на региональном уровне ВРП. Происходит это потому, 

что исходные инвестиции играют роль своеобразного толчка, 

увеличивающего спрос на инвестиционные товары, что приводит к росту 

производства и потребления соответствующих фирм, которые их производят. 

Они в свою очередь предъявляют спрос на продукцию смежных отраслей и 

т.д. В конце концов, рост занятости и доходов вызывает увеличение 

производства в отраслях, производящих потребительские товары [2].  
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В то же время сами инвестиции по Кейнсу зависят, прежде всего, от 

двух факторов: изменение реального объема ВВП и реальной ставки 

процента. 

 

Связь между изменением объемов ВВП и инвестиций определяется 

предельной склонностью к инвестированию. Произведенный ВВП в 

конечном итоге распадается на потребление и инвестирование:  

ICY   (1). 

Тогда прирост ВВП тоже можно расписать как сумму приростов 

ICY   (2). 

Предельная склонность к потреблению есть некий коэффициент 

эластичности, который показывает, как соотносятся друг с другом прирост 

потребления и прирост ВВП:  

Y

C
MRC




  (3). 

Через предельную склонность к потреблению мы можем определить и 

еще один важный фактор, показатель кейнсианской теории – мультипликатор 

инвестиций. Прирост потребления найдем из предыдущего выражения: 

MRCYC *  (4). 

Подставив полученное выражение в формулу 2 и выразив Y , 

получаем: 

I
MRC

Y 


 *
1

1
 (5). 

Множитель перед приростом инвестиций и является мультипликатором 

I

Y




, то есть коэффициентом, рычагом демонстрирующим нам на сколько 

процентов будет изменяться ВВП при увеличении автономных инвестиций 

на 1%. Если описать зависимость ВРП от инвестиций с помощью непрерывно 

- дифференцируемой функции, то тогда мультипликатор может быть 

определен как производная этой функции 
dI

dY
. Следует учитывать, что 

согласно кейнсианской теории он будет заведомо больше 1, потому 

собственно и называется мультипликатором [2]. 

Эмпирическая проверка этого утверждения представляет 

определенный интерес для исследователя, и мы хотим рассчитать 

мультипликатор на базе статистических данных по инвестициям в основной 

капитал и ВРП. В дальнейшем мы представим также расчет акселератора.  

Исходными данными к расчету мультипликатора и акселератора 

инвестиций послужила информация о ВВП и инвестициях органов 

государственной статистики Беларуси, России, Украины за 2000-2013 годы. 

На первом этапе мы должны найти модель вида )(IfY  . Для решения этой 

задачи применен стандартный метод определения линии регрессии. 
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На основе данных нами построены графические зависимости ВВП от 

инвестиций в основной капитал. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость ВВП от инвестиций в России 

 

Аналогичным образом строятся графики для экономик Украины и 

Беларуси. 

Найденные уравнения регрессии обладают очень высоким 

коэффициентом достоверности: от 93% (по Украине) до 99% (Россия и 

Беларусь). Что говорит о высокой достоверности предположения. 

Вычислим теперь через аналогичную статистическую зависимость 

показатель акселератора. Напомним, что акселератор, это тоже рычаг, 

демонстрирующий нам, как рост ВРП влияет на рост инвестиций. В данном 

случае мы исходим из того, что определенный размер ВРП, дает нам 

возможность сберегать его определенную часть. Согласно кейнсианской 

теории, чем больше объем располагаемого ВРП, тем больше будет размер 

сберегаемой части при прочих равных условиях. В долгосрочном периоде 

сбережения равны инвестициям, следовательно, можно отследить, как 

увеличение размеров ВРП скажется на росте инвестиций. Построим 

функцию зависимости инвестиций от ВРП и вычислим уравнение регрессии 

(рис.2). 
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Рис.2. Зависимость инвестиций в основной капитал от ВВП для России 

 

Аналогичным образом поступим для построения графиков и расчета 

уравнений регрессии для Украины и Белоруссии. 

Для нахождения коэффициентов мультипликатора и акселератора 

воспользуемся элементарной операцией дифференцирования полученных 

уравнений регрессии. 

Результат наших вычислений сведем в таблицу. 
 

Таблица 1 – Уравнения регрессии для расчета коэффициентов 

мультипликатора и акселератора 
 

Страна 

Уравнение 

зависимости 

ВВП от 

инвестиций 

Уравнение 

зависимости 

инвестиций от 

ВВП 

Мультипликатор Акселератор 

По результатам исследования 2012 года 

Беларусь 

Y = 2,911*I + 

14541 

R² = 0,9839 

I = 0,338*Y - 

4589,2 

R² = 0,9839 

2,911 0,338 

Россия 

Y = 4,488*I + 

3422 

R² = 0,9916 

I = 0,221*Y - 

717,49 

R² = 0,9916 

4,488 0,221 

Украина 

Y = 4,324*I + 

55238 

R² = 0,927 

I = 0,214*Y - 

5296,9 

R² = 0,927 

4,324 0,214 

По результатам исследования 2014 года 

Беларусь 

Y = 3,148*I + 

9583 

R² = 0,9948 

I = 0,316*Y - 

2777,4 

R² = 0,9948 

3,148 0,316 
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Россия 

Y = 4,744*Y + 

2578 

R² = 0,9953 

I = 0,210*Y - 

511,63 

R² = 0,9953 

4,744 0,210 

Украина 

Y = 4,964*I + 

18880 

R² = 0,9244 

I = 0,186*Y + 

4288,5 

R² = 0,924 

4,964 0,186 

 

Как видно из таблицы 1, коэффициенты по России и Украине близки 

друг к другу, а показатели Беларуси отличаются. Анализ мультипликаторов 

показывает, что экономика Беларуси более насыщена инвестициями (так как 

мультипликатор инвестиций для Беларуси меньше), то есть, реальный ВВП 

Беларуси ближе к его потенциальному значению. 

Кроме того, из таблицы 1 следует, что по сравнению с исследованием 

2012 года, по состоянию на 2014 год показатели мультипликатора и 

акселератора немного изменились. По нашему мнению, это изменение 

связано с двумя факторами: 

1. Повышение точности прогноза, за счет увеличения на три года 

(на 30%) временного ряда для исследования по сравнению с результатами 

2012 года. 

2. Возможное снижение насыщенности инвестициями экономик 

Беларуси, России и Украины. 

Также представляет интерес расчет кейнсианской зависимости 

инвестиций от ВВП и ставки процента. Для этого воспользуемся данными по 

ВВП, инвестициям и значениями средневзвешенной ставки 

рефинансирования для Беларуси, России и Украины за 2000-2013 годы. 

Применение корреляционно-регрессионного анализа дает следующие 

результаты (см. таб.2) 

 

Таблица 2 – Уравнения зависимости инвестиций от ВВП и ставки процента 

 

Страна Уравнение регрессии 

По результатам исследования 2012 года 

Беларусь 
I = –10205,37+ 0,376*Y – 90,00*r 

R
2
=0,99 

Россия 
I = – 65,3 + 0,199*Y – 3,20*r 

R
2
=0,99 

Украина 
I = 2687,05 + 0,207*Y – 254,72*r 

R
2
=0,93 

По результатам исследования 2014 года 

Беларусь 
I = 0,311*Y – 40,39*r 

R
2
=0,99 
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Россия 
I = 0,202*Y – 17,22*r 

R
2
=0,99 

Украина 
I = 0,589*Y – 1889,27*r 

R
2
=0,98 

 

Коэффициент детерминации в таблице 2 по результатам исследования 

2012 года меняется от 92,9%. до 99%. То есть, инвестиции в основной 

капитал зависят более чем на 92,9 % от ВВП и ставки рефинансирования, и 

только менее 7,1% составляют неучтенные факторы. Проверка остатков на 

случайность говорит о правдоподобности модели, так как отсутствует 

автокорреляция в остатках, т.е. остатки случайны. 

Но по результатам исследования 2014 года видно, что не только 

изменились уравнения регрессии, но и заметно снижение коэффициента 

детерминации для уравнения регрессии Украины. Изменения уравнений 

регрессии для Беларуси и России по результатам исследования 2014 года не 

так заметны, нежели для Украины. 

Это можно объяснить несколькими факторами: 

1. В 2010, 2011 годах на Украине наблюдается резкое (на порядок) 

увеличение инвестиций в связи с подготовкой к чемпионату Европы по 

футболу, так как Украина (совместно с Польшей) была страной-

организатором, что потребовало значительных вложений. 

2. Между инвестициями и ВВП имеется временной лаг в несколько 

лет, поэтому в исследуемом периоде не видно влияния масштабных 

инвестиций 2010 и 2011 годов. 

3. С точки зрения прибыльности Чемпионат Европы по Футболу 

для Украины оказался неэффективным. 

Также интерес представляет тот факт, что и для Украины, и для 

Беларуси коэффициент корреляции между инвестициями и ставкой процента 

(ставкой рефинансирования) оказался очень низким – менее 0,2. То есть 

влияние ставки рефинансирования на инвестиции в Украине и Беларуси 

менее 20%, то есть уровень инвестиций на 80% зависит от других факторов. 

Для анализа, распределенного влияния инвестиций на ВВП с 

временным лагом воспользуемся моделью Койка. 

Общий вид Модели Койка: 

11 )1()1(   tttt IYYI   ,  (6) 

где: δ - темп износа основных фондов  

μ - соотношение капитал/ВРП 

 - коэффициент временной настройки инвестиций. 

Расчет модели Койка для экономик Беларуси, России и Украины 

выполним на основе линейного программирования при помощи стандартного 

пакета MS Excel. Полученные результаты сведем в таблицу. 
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Таблица 3 – Параметры модели Койка 

 

Страна Модель Койка 

коэффициент 

временной 

настройки 

инвестиций 

соотношение 

капитал/ВРП 

темп износа 

основных 

фондов 

Беларусь tI 1
23,1

1
29,029,0







t
I

t
YtY  0,01 14,20 0,21 

Россия tI 192,0119,022,0  tItYtY  0,08 2,75 0,14 

Украина 
tI 163,0135,044,0  tItYtY

 
 

0,37 1,17 0,29 

Особый интерес в таблице 3 представляет последний параметр – темп 

износа основных фондов. По нашим расчетам самый низкий темп износа 

основных фондов в России, самый высокий в Украине. 

Данный подход позволяет прогнозировать уровень инвестиционных 

потребностей страны для обеспечения необходимого экономического роста. 

Для дальнейшего анализа нам необходимо рассчитать коэффициент 

Оукена. Для расчета мы воспользуемся второй формой закона Оукена: 

)(%100 1

1

1




 


tt

t

tt uu
Y

YY
   (7) 

где: Yt - реальный ВВП текущего года, 

Yt-1 – реальный ВВП предыдущего года, 

ut - фактическая безработица текущего года, 

ut-1 - фактическая безработица предыдущего года, 

β – коэффициент Оукена, 

γ – среднегодовой темп экономического роста. 

При вычислениях опять воспользуемся методом линейного 

программирования, и это позволит получить нам значения коэффициентов 

Оукена для экономик Беларуси, России, Украины (см.таб.4). 

 

Таблица 4 – Значения коэффициентов Оукена 

 
Страна Коэффициент Оукена 

По результатам исследования 2012 года 

Беларусь 4,67 

Россия 3,88 

Украина 4,9 

По результатам исследования 2014 года 

Беларусь 4,8 

Россия 3,08 

Украина 4,56 

 

Из таблицы 4 видно, что по сравнению с результатами предыдущего 

исследования произошли следующие изменения:  
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1. Коэффициент Оукена для экономик России и Украины снизился, что 

говорит снижении влияния уровня безработицы на рост ВВП в этих 

странах. 

2. Коэффициент Оукена для экономики Беларуси вырос, что говорит 

повышении влияния уровня безработицы на рост ВВП. 

Это косвенно свидетельствует о том, что ВВП Беларуси и Украины 

находится в большей зависимости от производственной сферы, а ВВП 

России от сырьевого сектора. 

Применение вышеизложенных подходов к прогнозированию развития 

экономик Беларуси, России и Украины даст нам следующие результаты. 

 

Таблица 5– Прогноз развития Беларуси 
 

Годы 

Прогноз реального 

ВВП, млрд.руб. (в 

ценах 2013 года) 

Прогноз реальных 

инвестиций, 

млрд.руб. (в ценах 

2013 года) 

 

Прогноз темпа 

экономического 

роста 

Прогноз уровня 

безработицы, % 

2014 702813,87 219455,76 3,9% 1,6% 

2015 729868,55 237005,59 3,8% 2,0% 

2016 756923,22 254231,42 3,7% 2,5% 

2017 783977,90 271164,44 3,6% 2,9% 

2018 811032,58 287832,84 3,5% 2,3% 

2019 838087,26 304262,10 3,3% 2,5% 

2020 865141,94 320475,24 3,2% 2,7% 

 

Из таблицы 5 явно заметна тенденция слабого замедления 

экономического роста Беларуси, говорящая о насыщении экономики 

капитальными ресурсами. Эта тенденция характерна для развитых стран, в 

нашем случае отличие заключается в постепенном росте безработицы. То 

есть для экономики Беларуси характерна высокая норма замещения труда на 

капитал, то есть, с ростом капитальных ресурсов происходит высвобождение 

трудовых ресурсов. 

Таблица 6 – Прогноз развития России 

Годы 

Прогноз реального 

ВВП, млрд.руб. (в 

ценах 2013 года) 

Прогноз реальных 

инвестиций, млрд.руб. 

(в ценах 2013 года) 

Прогноз темпа 

экономического 

роста 

 

Прогноз уровня 

безработицы 

 

2014 71684,2 14213,5 3,3% 4,6% 

2015 74006,0 14822,1 3,2% 5,0% 

2016 76327,9 15347,0 3,1% 5,4% 

2017 78649,7 15841,9 3,0% 5,8% 

2018 80971,6 16326,1 3,0% 6,3% 

2019 83293,4 16806,4 2,9% 6,8% 

2020 85615,3 17285,4 2,8% 7,3% 
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Таблица 7– Прогноз развития Украины 

Годы 

Прогноз реального 

ВВП, млн.гр. 

(в ценах 2013 года) 

Прогноз реальных 

инвестиций, млн.гр. 

(в ценах 2013 года) 

Прогноз темпа 

экономического 

роста 

Прогноз уровня 

безработицы 

 

2014 1635473,8 310297,2 2,9% 7,0% 

2015 1681608,4 290417,1 2,8% 7,1% 

2016 1727743,0 291160,9 2,7% 7,3% 

2017 1773877,6 296858,6 2,7% 7,6% 

2018 1820012,2 303746,2 2,6% 7,8% 

2019 1866146,8 310919,7 2,5% 8,0% 

2020 1912281,4 318161,8 2,5% 8,3% 

Анализ таблиц 6 и 7 показывает наличие тенденции, аналогичной в 

таблице 5: замедление экономического роста с одновременным увеличением 

уровня безработицы. Это говорит о необходимости формирования и 

реализации государственной политики регулирования рынка труда 

направленной на создание рабочих мест для людей потерявших работу 

вследствие тенденций выявленных в таблицах 6-8.  

Скорее всего, такой рост безработицы вызван увеличением 

структурной безработицы. Поэтому основным направлением должна быть 

государственная поддержка по переквалификации кадров. 

В то же время, недостатком такого математического прогноза является 

его низкая достоверность. Чем больше горизонт прогноза, тем ниже его 

точность. В нашем случае наиболее значимым является прогноз на 2014, 

2015 годы. Достоверность прогнозных значений последующих лет ниже 70%, 

что исключает возможность их практического применения. 

Для исключения таких проблем необходимо регулярное использование 

методов математического моделирования на основе постоянного 

мониторинга экономических процессов и показателей. Это значит, что 

прогноз должен регулярно обновляться по мере поступления новых данных, 

таким образом мы можем повысить точность данного метода. 
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА И ПРИНЦИПЫ МОРАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

При кажущейся очевидности, открытости и ясности процессов и 

взаимоотношений государства, бизнеса и общества, эти процессы сложны. 

Поэтому, поиск работоспособного механизма их взаимодействия надо 

рассматривать, как систему всех трёх субъектов на принципах их социальной 

ответственности. 

Кто играет здесь главную роль? Общество, с его сложной социальной 

системой, основными элементами которой являются граждане. Подсистемой 

общества является государство, которое, как субъект управления, реализует 

свои полномочия через законы, исполнительные акты, решения судебных и 

других правоохранительных органов. 

Если представить страну, как большую фирму, то анализ процессов в 

ней, с учетом глобализации, четко разграничивает роли государства, бизнеса 

и общества в управлении взаимоотношениями. 

Что мы наблюдаем сегодня в России? Используя свои преимущества, 

российский крупный бизнес из объекта всё более превращается в субъект. 

Кроме выполнения обязательных бизнес-процессов, связанных с 

удовлетворением потребностей населения и извлечения прибыли, можно 

http://www.gks.ru/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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видеть, как крупный бизнес влияет на межгосударственные отношения, 

социально-экономические процессы, международную и региональную 

политику [6]. В качестве подтверждения можно назвать примеры: XXII 

зимние Олимпийские игры финансировались крупнейшими 

международными корпорациями (Кока-Кола, Сбербанк), основные 

направления развития российского (и зарубежного) спорта поддерживаются 

компанией «Газпром». Курский ГОК является спонсором женского 

баскетбольного клуба «Динамо». Эти примеры не единичны. 

Можно предположить, что это начальная стадия усиления роли 

крупного бизнеса. В настоящее время транснациональные и 

трансрегиональные корпорации становятся доминирующим фактором, влияя, 

причем, не всегда открыто, на управление органами государственной и 

муниципальной власти. При разработке механизма консолидации участников 

этого процесса необходимо учитывать меняющуюся роль крупного бизнеса. 

А какова же роль малого бизнеса в процессах консолидации? Здесь 

уместно сказать о нарастании необходимости поощрения кооперирования 

малых предпринимательских структур не только между собой, но и с 

крупными предприятиями. Например, в экономически развитых странах 

широкое распространение получила кластеризация, когда крупное 

предприятие размещает заказы на комплектующие на множестве мелких 

предприятий и сосредотачивает собственные усилия на наиболее 

ответственных и сложных операциях и технологических процессах. Это, во-

первых, важный фактор устойчивости малого бизнеса в долгосрочной 

перспективе и, во-вторых, элемент консолидации государственной и 

корпоративной политики. Кроме этого, кооперирование малого бизнеса 

между собой, а также с крупными предприятиями будет способствовать 

стиранию границ несовершенства государственной политики поддержки 

малого бизнеса, оказанию адресной помощи и применению налоговых льгот. 

В целом по Российской Федерации в процессы кооперации в той или 

иной форме вовлечены около 40 % субъектов малого бизнеса. Однако, 

степень их распространения существенно различается в зависимости от 

отраслевой принадлежности предпринимательской структуры, от 20 % в 

гостиничном бизнесе до 72 % в научной сфере. 

Представляется, что элементом механизма консолидации государства и 

бизнеса может выступать инновационная деятельность предприятий.  

Однако, крупный бизнес в России сегодня является одним из самых 

незаинтересованных участников инновационных процессов. Так, доля затрат 

корпораций на исследования и разработки в общенациональных затратах на 

НИР (научные исследования и разработки) превышает, в среднем, по странам 

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 70%.  

В России ситуация обратная: за счет корпоративного сектора 

финансируется лишь 20% затрат на НИОКР. 
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Рис. 1. Доля российских малых предпринимательских структур, 

участвующих в кооперационных связях с крупным бизнесом [4] 

Суммарный объем затрат российского корпоративного сектора на 

НИОКР более чем в 2 раза уступает бюджету на исследования и разработки 

компании Volkswagen. Удельный вес затрат на НИОКР в выручке 

российских компаний в 4-6 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов [7]. 

 

Рис. 2. Активность участников инновационного процесса в России [7]. 

Пассивность крупного бизнеса в инновационных процессах 

объясняется во многом тем, что в России отсутствуют стимулы и льготы, 

которые подталкивали бы большие компании к внедрению передовой 

техники и современных технологий в тех случаях, когда это не сулит 

быстрого извлечения прибыли. Элементом механизма консолидации 

государства и бизнеса могут стать гарантии государства за риски, которые 

принимают на себя крупные корпорации, развивая инновационные проекты. 

В последние десятилетия социально-экономические процессы в мире 

имеют ярко выраженную тенденцию к ускорению. Отсюда возникает 

требование нового историко-теоретического осмысления власти, прежде 
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всего, в её повседневных проявлениях. На представление об исторической 

власти на пути от традиционного общества к современному, огромное 

влияние оказывают работы американского ученого Джеймса Скотта [5]. 

Он изучил эволюцию властных отношений в сельских сообществах 

Юго-Восточной Азии – в Бирме, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии в 1970-80-

х гг. Это пришлось на период, когда гигантские традиционные цивилизации 

Юго-Восточной Азии переходили к новому рыночному укладу экономики. В 

книгах Скотта «Моральная экономика крестьян» (1976), «Оружие слабых» 

(1984), «Господство и искусство сопротивления» (1993), «С точки зрения 

государства» (1998) представлен новый понятийный аппарат, характерный не 

только для изучения традиционных сельских сообществ, но и для 

исследования вполне современных социальных институтов в различных 

государствах.  

По нашему мнению, моральная (нравственная) экономика может 

использоваться, как элемент механизма консолидации государства, бизнеса и 

общества. Моральная экономика – это тип хозяйства, в котором действие 

людей в значительной степени ограничиваются и направляются 

нравственными принципами: справедливостью, безвозмездной помощью, 

бережным использованием ресурсов и т.д. Моральная экономика – это, 

также, раздел экономической науки, изучающий функционирование 

хозяйства на выше указанных принципах. Скотту удалось достаточно 

глубоко и убедительно проанализировать соотношение господства и 

подчинения в традиционных сообществах на уровне повседневности. 

Что выделяет Джеймс Скотт? Ряд повседневных особенностей 

экономического поведения сельских жителей, труднопостижимых с точки 

зрения классической экономической теории. Главный повседневный 

социальный идеал любого традиционного общества, - по мнению Скотта, - 

моральная экономика выживания, понимаемая, как безопасное 

существование, предотвращающее голод. Именно древний страх перед 

голодом стал причиной многих особенностей технической, социальной и 

нравственной организации сельских общин. Метафорически Скотт поясняет 

экономические ситуации традиционных обществ до второй половины XX 

века: «…Есть районы, в которых положение сельского населения напоминает 

положение человека, всё время стоящего по шею в воде, когда легкой волны 

достаточно, чтобы он захлебнулся» [3]. 

Как ведет себя крестьянин в этой ситуации? Он более всего стремится 

избежать риска. При этом предпринимательский азарт, попытки 

политический организации отходят в традиционных обществах на второй 

план. Принцип «главное – выжить» - главный. Странные, на первый взгляд, 

явления деревенской жизни, оказываются продуманными формами 

социально-экономической страховки. Скотт, опираясь на исследования Карла 

Поланьи, Александра Чаянова, Э.П. Томпсона, выводит собственную 

концепцию этики существования, или выживания. Она состоит в следующем: 

свести к минимуму риск голода; крестьяне согласны на инновации только 
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при наличии верных гарантий от риска на случай всеобщего голода; в случае 

всеобщего неурожая разработана стратегия мер выживания: от затягивания 

поясов до переключения на ремесла, мелкую торговлю, поденщину. 

Скотт выводит главный принцип социального существования 

традиционных сообществ: все сельские семьи имеют право на минимальный 

прожиточный уровень, даже если это требует, в возможных размерах, 

перераспределения экономических ресурсов. И это притом, что деревня 

воспринимается «цивилизованным миром» как синоним социальной 

периферии и культурной неполноценности [2].  

Применительно к современному социально-экономическому укладу, 

можно использовать, в качестве механизма консолидации, экономические 

идеи Скотта. В данный момент в России и в Курской области, в частности, 

идёт стремительное сокращение сельского населения. За последние 10 лет 

численность сельского населения сократилась на 110 тыс. человек. То есть, 

ежегодно в области «умирает» район, подобный Поныровскому (в котором 

проживает 11,0 тысяч человек). Население области, не только сельское, как 

видно из таблицы 1, сокращается [8].  

Таблица 1– Численность населения (на начало года; человек) 

Годы Все 

население 

в том 

числе 
  

Доля в общей 

численности населения,процентов 
  

городское сельское городское сельское 

2002 1248588 762337 486251 61.0 39.0 

2003 1231097 755290 475807 61.4 38.6 

2004 1213372 748947 464425 61.7 38.3 

2005 1195812 741837 453975 62.0 38.0 

2006 1177627 736676 440951 62.6 37.4 

2007 1161582 733204 428378 63.1 36.9 

2008 1151857 733319 418538 63.7 36.3 

2009 1143329 734173 409156 64.2 35.8 

2010 1134990 734753 400237 64.7 35.3 

2011 1125648 735680 389968 65.4 34.6 

2012 1121563 739415 382148 65.9 34.1 

2013 1119262 743795 375467 66.5 33.5 

Источник:http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/population 

 

Ниже представлена таблица, отражающая численность населения 

Курской области с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума [табл.2]. 
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Таблица 2 – Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 
1) 

[9] 

 
Статистические данные довольно тревожные: почти 92,0 тыс. человек, 

или 8,2% населения области живут за чертой бедности. Именно это 

население, в первую очередь, создает социальную напряженность и выражает 

недовольство экономической политикой. 

Следует заметить, что величина прожиточного минимума, несмотря на 

ежегодное увеличение, всё ещё недостаточна и составляет немногим более 

6,0 тыс. руб. на человека. В условиях усиления инфляции, постоянного роста 

тарифов ЖКХ, ослабления курса рубля прожиточный минимум не отвечает 

требованиям основных расходов граждан [табл. 3]. 

 

Таблица 3 – Величина прожиточного минимума
1)

 

(в среднем на душу населения) [9] 

 
Вместе с тем, как отметил Президент РФ В.В. Путин [1], сельские 

территории обладают мощным экономическим, демографическим, 

природным и историко-культурным потенциалом и задача – эффективно его 

использовать в интересах всей страны, для достижения нового качества 

жизни миллионов наших граждан. 

Пресловутое словосочетание «чёрная дыра» уходит в прошлое. Однако, 

нерешенных вопросов много. 
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Сейчас на селе проживает около 37 миллионов человек, а в 2000 году 

было 40 миллионов человек. Поселения, где живёт до 10 человек, сейчас 

составляют около 24 процентов. Поэтому, на федеральном уровне 

необходимо определить финансовые и организационные механизмы 

устойчивого развития сельских территорий. Именно комплексное развитие 

сельских территорий явится важным механизмом консолидации государства 

и общества, принципом моральной экономики.  

Первое – обеспеченность жильём. По сравнению с 2000 годом сельский 

жилищный фонд увеличился на 20 процентов. Вроде бы это неплохой 

показатель. Но, прежде всего, это увеличение происходит за счёт 

индивидуального сектора, площадь которого выросла на 36,2 процента. Но 

здесь значительная доля загородных домов горожан. Доля собственно 

сельских жителей, которые постоянно проживают на селе, здесь минимальна. 

Сейчас на очереди по улучшению жилищных условий стоит более 490 

тысяч сельских семей. Как планируется эту задачу решать? Насколько 

учтены интересы сельских жителей в программе «Жильё для российской 

семьи»?  

Второй важный вопрос – обеспеченность инфраструктурой, в первую 

очередь, дорогами.  

Следующая тема – эффективность работы органов местного 

самоуправления.  

Остаётся невостребованным туристический и рекреационный 

потенциал сельских территорий. 

По- прежнему, проблемой является привлечение молодёжи для работы 

в сельских территориях. Здесь необходимо выстроить комплексную систему 

поддержки, выплату подъёмных, достойную заработную плату, 

предоставление жилья, дополнительные социальные услуги [1]. 

Таким образом, эффективными элементами механизма социальной 

ответственности могут стать кооперация крупного и малого бизнеса, более 

активное участие бизнеса в инновационных процессах, гарантии государства 

за риски бизнеса, использование в обществе принципов моральной 

экономики, стратегия устойчивого развития села. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

ВУЗОВ КАК МЕХАНИЗМ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Для того чтобы лучше разобраться в этой теме, мы, прежде всего, 

должны понять, что такое консолидация. Консолидация – это объединение 

или сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за 

общие цели. Существует много различных способов консолидации общества. 

Один из них – это студенческая среда ВУЗов. 

Студенчество, являясь составной частью молодежи, представляет 

собой специфическую социальную группу, которая отличается 

свойственными ей условиями жизни, труда и быта, социальным поведением 

и психологией, системой ценностных ориентаций. Для ее представителей 

подготовка к будущей деятельности в избранной сфере материального или 

духовного производства является главным, хотя и не единственным 

занятием. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 

начало 2013-2014 учебного года в 969 образовательных организациях 

обучается 5646,7 тыс. человек. Это 3,94% от общей численности населения 

(143, 347 млн. человек).  

 

http://www.raexpert.ru/researches/expert-inno/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/statistics/standards_of_life/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/statistics/standards_of_life/
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Таблица 1 – Численность студентов образовательных организаций высшего 

образования 
 

Годы 

Число 

образовате

льных 

организац

ий 

В них 

студентов 

- всего, 

тыс. 

человек 

В том числе обучавшихся на отделениях 

Очных 

Очно-

заочных 

(вечерних) 

Заочных Экстернат 

Все образовательные организации высшего образования 

2009-2010 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 

2010-2011 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 

2011-2012 1080 6490,0 2847,7 263,4 3289,7 89,2 

2012-2013 1046 6073,9 2721,0 229,6 3053,3 70,0 

2013-2014 969- 5646,7 2618,8 189,2 2783,9 54,7 

Государственные и муниципальные образовательные организации высшего образования 

2009-2010 662 6135,6 3017,4 253,1 2710,3 154,8 

2010-2011 653 5848,7 2859,6 236,5 2657,5 95,2 

2011-2012 634 5453,9 2687,1 207,4 2486,3 73,1 

2012-2013 609 5143,8 2589,0 179,2 2320,3 55,3 

2013-2014 578 4762,0 2496,0 152,2 2068,8 45,0 

Частные образовательные организации высшего образования 

2009-2010 452 1283,3 262,6 70,5 928,9 21,2 

2010-2011 462 1201,1 214,2 68,2 899,7 19,0 

2011-2012 446 1036,1 160,5 56,0 803,4 16,2 

2012-2013 437 930,1 132,0 50,4 733,0 14,7 

2013-2014 391 884,7 122,9 37,0 715,2 9,7 

 

Как мы знаем, студенческие годы представляют собой один из 

важнейших этапов формирования личности человека. Каждый студент, 

поступая в институт, входит в совершенно новый для него мир 

взаимоотношений с группой, курсом и преподавательским составом. Всё 

время обучения в ВУЗе предполагает постоянное межличностное общение 

молодёжи в аудиториях – на лекционных занятиях, в местах совместного 

проживания, а также межличностные контакты в свободное время.  

Успешность студента в обучении, личностном развитии зависит от 

того, насколько он смог влиться в коллектив, адаптироваться к новым для 

него людям. Ведь чем сплочённее и дружнее группа, тем эффективнее она 

работает на развитие каждой личности, поэтому проблема сплочённости 

студенческих групп, а также вопрос о том, насколько студенты 

удовлетворены характером взаимодействий в своих группах, являются 

актуальными сегодня. 

Именно поэтому необходимо формировать такую студенческую среду, 

которая бы воспитывала всесторонне развитого человека, предлагая условия 

для эффективной учебной и воспитательной деятельности, реализации 

потребности в общественной активности и творчестве. В такой среде студент 

должен чувствовать себя комфортно.  
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Основными задачами студенческой среды являются: 

1. Прежде всего, сплочённость студенческих групп; 

2. Повышение творческой активности студентов; 

3. Взаимовыручка студентов и преподавателей; 

4. Привлечение студентов к участию в различных конференциях, 

научно-методических разработках; 

5. Предоставление возможности студенческого самоуправления; 

6. Развитие системы мотивации студентов; 

7. Проведение мероприятий, способствующих сплочению 

студенческих групп; 

8. Рост заинтересованности в совершенстовании учебного процесса 

и многие другие. 

Студенческая среда должна усиливать деятельность ВУЗов, работу 

студентов, преподавателей и сотрудников, развивать инициативу и 

потенциал, желание учиться и работать в данном ВУЗе. 

Студенты, поступая в тот или иной ВУЗ, всегда проходят несколько 

этапов становления и, конечно же, начинают жить в студенческой среде. 

Первый этап характеризуется производственной и социально-

психологической адаптацией, т.е. активным приспособлением к учебному 

процессу и врастанием в новый коллектив. Первокурсники усваивают 

элементарные требования, нормы и традиции ВУЗовской жизни, на основе 

которых позднее будут созданы групповые традиции и нормы поведения. 

Организатором жизни и деятельности учебной группы является куратор, он 

предъявляет требования к поведению и режиму деятельности учащихся. 

Руководитель должен внимательно изучать каждого члена группы, его 

характер, особенности личности, постепенно выделяя тех, кто более чутко 

воспринимает интересы коллектива, является активом, лидером группы. 

Второй этап характеризуется сложившимся общественным мнением, 

работоспособным активом, планомерной работой по овладению будущей 

специальностью, привлечением всех студентов к организаторской работе. К 

концу второго этапа устанавливаются дружеские и требовательные 

отношения между студентами, интерес к общим делам, готовность к 

совместным действиям, разносторонняя осведомлённость в делах факультета 

и ВУЗа, благодаря чему коллектив самостоятельно, без помощи 

преподавателя может решать свои дела. Руководитель на втором этапе 

развития коллектива должен объективно изучать, анализировать 

межличностные взаимоотношения членов группы. 

На третьем этапе каждый член коллектива становится выразителем 

общественных требований. Студент стремиться выполнить коллективную, а, 

следовательно, и личную задачу – оказать максимальную помощь товарищам 

в достижении намеченной цели. 

Пройдя все эти этапы, студенческая группа становится сплочённой и 

дружной. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что студенческая среда – 

является одним из механизмов консолидации общества. Она является особой 

социальной группой, которая оказывает прямое воздействие на развитие 

личности, вырабатывает умение учиться и работать в коллективе. 
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МОНЕТАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

КАК  МЕХАНИЗМ  КОНСОЛИДАЦИИ ГОСУДАРСТВА  
И ОБЩЕСТВА 

 
Постоянное поддержание определенного уровня занятости населения – 

сложная проблема для любой страны, в том числе имеющей многовековые 
рыночные традиции. Считается, что в сфере занятости рынок не может 
оказывать автоматического влияния на процесс саморегулирования. Поэтому 
во всех странах рыночной ориентации проводится политика регулирования 
занятости на основе, применения постоянных, гибких по формам и средствам 
мер воздействия на сферу занятости. Обеспечение более полной и 
эффективной занятости населения является одной из важнейших задач 
любого демократического общества. 

Согласно статистическим данным общее число безработных в России – 
5,4 миллиона человек. Из них 1,6 миллиона безработных зарегистрировано в 
центрах занятости. 189 тысяч человек прошли переобучение в 2013 году.  
95 тысяч человек нашли работу по программе поддержки малого бизнеса. 

По данным за 2013 год, Курская область находится на 18 месте по 
уровню безработицы, который составил 4,6%, тогда как средний уровень по 
стране составил 5,5%. Минимальный уровень безработицы зафиксирован в 
городах Санкт-Петербург и Москва (1,5% и 1,7% соответственно), а 
максимальный в 4777% - в Республике Ингушетия. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://уровень-безработицы.рф/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.aspx
http://уровень-безработицы.рф/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.aspx
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Таблица 1 – Динамика уровня безработицы в Курской области 

Год 
Экономически 

Активные 
Занятые Безработные 

Уровень 
безработицы 

2012 566 000 537 000 29 000 5,11 

2011 570 000 534 000 36 000 6,34 

2010 581 000 533 000 48 000 8,19 

2009 582 000 531 000 51 000 8,77 

2008 595 000 558 000 37 000 6,27 

2007 597 000 568 000 29 000 4,88 

2006 593 000 550 000 42 000 7,17 

2005 608 000 564 000 44 000 7,19 

2004 592 000 547 000 44 000 7,50 

2003 582 000 532 000 50 000 8,51 

2002 616 000 572 000 44 000 7,11 

2001 609 000 545 000 64 000 10,53 

2000 636 000 570 000 66 000 10,45 

 

Государственная политика в области занятости должна решать два 

основных вопроса: 

 во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе 

функционирующего инвестирующего капитала. Энергично и прибыльно 

функционирующий капитал – лучшее свидетельство эффективного 

использования рабочей силы;  

 во-вторых, обеспечение рабочими местами трудоспособного 

населения как условие нормального существования людей. Забота о 

благосостоянии населения является традиционной функцией государства. 

Государственная политика занятости в стране направлена не только на 

регулирование общих процессов в сфере труда, но и на осуществление их в 

рамках мер, разработанных для регулирования локальных (региональных) 

рынков труда. Схожие по регионам тенденции функционирования рынка 

труда определяют эффект при едином подходе к решению проблем 

занятости, особенно в расчете на перспективу. Для каждого региона в 

соответствии с особенностями рынка вообще, и рынка труда в частности, 

разработаны дифференцированные подходы к мерам регулирования, 

установлен их приоритет: 

1) для Центрального, Волго-Вятского и Уральского регионов: 

 совершенствование профессиональной переподготовки 

высвобождаемых работников; 

 создание новых рабочих мест; 

 поддержание и оказание помощи в развитии процессов 

самозанятости; 

 поощрение миграции населения; диверсификация источников 

средств финансирования региональных программ занятости; 

2) для Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного 

регионов: 
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 оценка перспектив занятости в базовых отраслях регионов; 

поддержка диверсификации производства на основе более полного 

использования богатых ресурсов регионов; 

 поддержка традиционных видов занятости коренного населения; 

 расширение спектра профессий и специальностей при подготовке 

и переподготовке кадров; 

 образовательное и финансовое содействие развитию 

самозанятости и мелкому бизнесу; 

3) для Поволжского, Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского 

регионов: 

 углубление агропромышленного профиля подготовки и 

переподготовки работников; 

 содействие развитию самозанятости населения; 

 активное содействие усилению агропромышленной 

специализации регионов; 

 создание новых рабочих мест, особенно в сфере услуг. 

Высшей (стратегической) целью денежно-кредитной политики 

является достижение стабильного уровня цен, полной занятости, роста 

реального объема производства, устойчивого платежного баланса. Текущая 

денежно-кредитная политика ориентируется на более конкретные цели — 

изменение денежного предложения, темпов его роста, корректировка ставки 

процента и обменного курса валюты. Для достижения последних 

центральный банк может использовать следующие инструменты: изменение 

учетной ставки процента, норм обязательных резервов для банков, 

проведение операций на открытом рынке ценных бумаг. 

Увеличение предложения денег с целью стимулирования совокупных 

расходов имеет положительный эффект только в краткосрочном периоде и 

вызывает рост объемов производства. В долгосрочном периоде эта связь 

нарушается, поэтому увеличение денежной массы приводит к нарастанию 

инфляционных процессов.  

Монетарные методы государственного регулирования экономики 

менее привязаны к государственному бюджету, а значит, их можно более 

свободно использовать для регулирования экономики. С другой стороны, 

попытки воздействия на экономику монетарными методами всегда чреваты 

усилением инфляционных ожиданий и разгоном инфляции. 

Увеличение денежной массы в экономике может привести как к росту 

производства, так и к ускорению инфляции, опять же из-за роста 

номинального спроса. И поскольку рост номинального спроса не 

сопровождается ростом реальных доходов, то соотношение между 

ускорением инфляции и ростом производства определяется готовностью 

производителей повышать цены на свою продукции и увеличивать 

производство. 
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К тому же, если субъекты экономики ожидают увеличения денежной 

массы, то они реагируют на рост номинального спроса увеличением цен, а не 

увеличением производства. 

Таким образом, во время экономического бума вливание денег в 

экономику способно привести лишь к росту инфляции и очень 

ограниченному росту производства, вызванному удешевлением кредита. Но 

во время экономического кризиса увеличение денежной массы способно 

вызвать рост производства и способно остановить волну банкротств банков и 

производственных компаний. 

Уменьшение денежной массы во время экономического бума способно 

остановить инфляционные процессы и перегрев экономики, поскольку 

увеличение цены денег приводит к снижению инвестиций, а сокращение 

номинального спроса вызывает снижение продаж. 

Прямое увеличение денежной массы приносит прибыль банковскому 

сектору, поскольку деньги, выпущенные государством, мультиплицируются 

в банковской системе. В результате, эмиссия денег ведет к чрезмерному 

развитию банковского сектора и захвату им контроля над частью реального 

сектора экономики. Поэтому государство стремится использовать другие 

способы контроля денежной массы кроме прямой эмиссии. 

Монетарная политика представляет собой совокупность мероприятий 

центрального банка (ЦБ) в области денежного обращения и кредита по 

воздействию на макроэкономический процесс. Цель данной формы 

регулирования – достижение равновесного и устойчивого развития 

экономики. 

Субъектами механизма регулирования выступают центральный банк и 

коммерческие банки. В рамках монетарной политики центральный банк 

выполняет две основные функции: 

 обеспечение национальной экономики полноценной валютной 

системой, являющейся важнейшим элементом инфраструктуры рынка; 

 воздействие на кредитную деятельность деловых банков (в 

интересах макроэкономической политики). 

В России основная функция Банка России - разработка и проведение 

единой государственной денежно-кредитной политики, направленной на 

защиту и обеспечение устойчивости рубля. 

Оперируя в сфере денежно-кредитного обращения, ЦБ использует 

различные инструменты. Большинство из них имеют косвенный характер 

воздействия. В этом – аналогия общим принципам действия государства в 

экономике. Однако некоторые операции кредитного центра могут 

осуществляться прямым образом. Операции на открытом рынке 

представляют собой наиболее рыночный вариант воздействия ЦБ на 

экономику. Цель, которая при этом преследуется, - регулирование 

количества денег, находящихся в обороте в данной стране. В ходе продажи 

ценных бумаг коммерческим банкам у них изымаются избыточные 

балансовые резервы. В итоге денежная масса в обращении сокращается.  
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В случае покупки ценных бумаг у банков центральный банк  

оплачивает их стоимость, и тем самым вводит в народнохозяйственный 

оборот дополнительную массу денег. 

С помощью ставки процента центральный банк  оказывает косвенное 

воздействие на соотношение спроса и предложения на рынке капитала. 

«Дорогой» кредит ограничивает спрос на заемные ресурсы со стороны 

предпринимательского сектора. В итоге сокращаются их инвестиции. 

Деловая активность в стране снижается. 

Дж. Кейнс считал, что экономика надолго может «застрять» в ситуации 

низкого выпуска и хронической безработицы. Причину попадания экономики 

в ловушку равновесия в условиях неполной занятости Дж. Кейнс видел в 

недостаточном совокупном спросе и считал, что правительство может 

воздействовать на состояние экономической активности, используя методы 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики для изменения 

совокупного спроса. 

С точки зрения Кейнса, спрос на деньги зависит от предпочтения 

ликвидности. Предпочтение ликвидности, по Кейнсу, означает предпочтение 

хранить деньги в наличной, то есть наиболее ликвидной форме. Кейнс 

сформулировал три мотива хранения сбережений в денежной форме: 

транcакционный, спекулятивный и мотив предосторожности. 

В историческом плане заметна тенденция повышения учетной ставки в 

развитых странах в течение XX в. В первой половине столетия под влиянием 

рекомендаций Дж. Кейнса правительства стремились проводить политику 

«дешевых денег». С середины 30-х по начало 50-х гг. учетная ставка в 

Англии сохранялась на уровне 2%, в США - 1%. Во второй половине XX в. 

ставки заметно повысились. В 1990 г. они достигли наиболее высокого 

уровня (13,9% - в Англии и 6,5% - в США). Затем, однако, они вновь 

несколько снизились. В целом следует отметить, что данный вид 

регулирования в мировой экономике со временем стал использоваться менее 

активно. 

В настоящее время денежно-кредитная политика представляет собой 

одну из форм косвенного воздействия государства на экономику. Ее 

основами являются теоретические представления ученых-экономистов о 

роли денег в экономике и их воздействии на основные макроэкономические 

показатели: экономический рост, занятость, цены, платежный баланс. 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА: 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
На постсоветском пространстве проблема консолидации общества 

является одной из первостепенных задач по развитию государства и 
функционированию всех сфер жизнедеятельности. В разрешении этих 
насущных задач основополагающую роль играют культурно-
образовательные общественные институты, которые призваны по своему 
содержанию и направленности формировать мировоззрение, влиять на 
восприятие всех процессов, имеющих место в обществе и в мире. Культурно-
образовательное пространство общества есть та ментальная плацента, 
которая продуцирует систему ценностей и сохраняет самобытность культуры 
при активном взаимодействии с другими культурами. На современном этапе 
продолжается поиск духовных и идейных основ современной культуры и 
образования, но, как правило, этот вопрос рассматривается в плоскости 
отдельно взятых педагогических или социальных проблем. Между тем, 
трансформация общества из советской формации в постсоветскую 
происходит в системе глобализованного мира, что обуславливает многие 
проблемы в процессе становления национального культурно-
образовательного пространства и создания новой системы ценностных 
координат, под воздействием которых формируется и развивается личность, 
происходит консолидация общества. Культура и образование не только 
продуцируют ментальность и ценностные ориентации общества, но и служат 
и должны служить тем полем, которое объединяет общество, позволяет 
разным социальным группам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, 
продуцировать те или иные идеи, которые влияют на прогрессивное развитие 
общества. 

На постсоветском пространстве большой вклад в анализ влияния 
глобализационных процессов на социокультурные и образовательные 
модернизационные процессы осуществили В. Андрущенко, М. Квиек, В.Г. 
Кремень, О.М. Гриценко и др., но проблема идейного и ценностного 
наполнения современной культурно-образовательной сферы пока вызывает 
массу дискуссий и до конца не разрешена. Анализ идейных детерминант 
советской системы образования, свидетельствует о том, что в условиях 
советского общества все гуманитарное образование базировалось на 
марксистской методологии, которая выступала как одна из форм 
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моноидеологии. Ее своеобразными столпами были принципы определения 
роли общественного бытия и общественного сознания, способы 
материального производства, роль народных масс в классовой борьбе. Всеми 
средствами образования и культуры революция рассматривалась как 
«локомотив истории», как последовательная закономерность смены 
общественно-экономических формаций и установление социализма как 
единственно верной и демократической общественной системы. На 
современном этапе эти идейные векторы уже не соответствуют потребностям 
общества, а трансформация постсоветского общества происходит в условиях 
глобализации, активного информационного обмена и коммуникативных 
связей. Это приводит к слиянию различных культур и размыванию 
культурных отличий, а спецификой современной мировой культуры, 
образования есть полимодальность и толерантность к этнической 
идентичности [1, С.23].  

Все социальные тенденции так или иначе влияют на развитие и 
реструктуризацию такого важного социального института как система 
образования. Особенно ее роль и значение возрастают в период вхождения 
постсоветского общества в постиндустриальный период своего развития, 
когда происходит формирование единого глобализационного мирового 
пространства. В современных исследованиях, которые касаются проблемы 
глобализации образования, культурно-образовательное пространство 
рассматривается не как поле пассивного познания влияний глобализации, а 
как пространство, в котором определяются будущие направления и стратегии 
развития общества. Именно вокруг образования, особенно высшего, 
группируется много ключевых аспектов глобализации: стратегия 
интернационализации, транснациональное образование, обеспечение 
международного качества образования, предпринимательские подходы к 
функционированию образования, информационные и коммуникативные 
технологии, проблема равноправности и доступности образования и т.д. [2, 
С.22].  

Трансформация национального культурно-образовательного 
пространства в условиях глобализационных вызовов вынуждает 
отечественное образование, науку, культуру не только брать на вооружение 
устоявшийся европейский опыт, но и искать новые подходы и инновации, 
что позволят обществу успешно бороться с кризисными явлениями, которые 
не были присущи западному миру ранее. Так, Н.А. Селезнева считает, что 
система образования сама способна влиять на глобализацию, формируя 
контуры будущей культуры, этики, политики в масштабах региона, 
государства и мира в целом. [3, С.39]. По мнению Т. Фридмана, образование 
не только обеспечивает цивилизационный прогресс общества, его 
интеграцию в европейскую общность на основе социально-экономической 
стабильности, но и сберегает собственную культурную самобытность. И в 
этом контексте система образования, имея европейские черты, вместе с тем 
может восстановить свою национальную идентичность и стать надежным 
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фильтром против вестернизации. Современное требование информатизации 
образования выступает как составляющая общих тенденций глобализации 
мировых процессов развития, что определяет информационный и 
коммуникативный базис гармоничного развития личности и социально-
экономических систем общества. 

Постсоветское культурно-образовательное пространство формируется 

в условиях новых ценностных ориентиров, обусловленных переходом от 

индустриального до постиндустриального (информационного) общества и 

глобализацией всех сфер общественной жизни. Это пространство должно 

отвечать новым задачам и новым вызовам. Сфера образования современного 

формата приобретает выразительные признаки одной из наиболее развитых 

отраслей человеческой деятельности. Заметно возросла роль образования: от 

ее направленности и эффективности на сегодняшний момент во многом 

зависят перспективы развития человечества. Таким образом, наряду с 

политикой и экономикой, культура и образование есть важнейшими 

механизмами и управления, и консолидации общества. Проблема 

заключается в том, что авангардность образовательного инструментария не 

всегда понимается, или даже игнорируется властно-управленческой 

вертикалью. Это делает образование лишь потенциалом, который не всегда 

актуализируется в сфере общественной действительности. Также не всегда 

образование может быть способно адекватно воспринимать глобальные 

вызовы и перспективы, очень часто оно отстает от потребностей 

сегодняшнего дня. Если в советском обществе, которое базировалось на 

неустанной индустрилизации, наблюдалось потребность в специалистах 

разных сфер производства, что обусловило постоянное возрастание 

количества разнообразных специальностей, то сейчас в условиях вступления 

в Болонский процесс, по мнению многих ученых, образовательная сфера 

активизирует продуцирование специалистов, чей функционально-

профессиональный уровень коррелируется с потребностями развитых 

европейских стран. Если не учитывать потребностей общества и 

национальной экономики, то отечественное образовательное пространство 

может превратиться в инструмент, который по собственному желанию и за 

собственные средства будут обслуживать потребности других государств [4, 

С.10]. В таких условиях образовательная сфера будет не объединять, а 

разъединять общество, содействовать его ментальному расслоению. 

Вторая проблема, которая выдвигается современными 

исследователями, связана со стихийной ориентацией не на креативное 

развитие, которое бы соответствовало мировой науке, как продуктивной 

системе, а на создание продуктов, которые приспосабливают знания стран-

производителей к потребностям экономического развития и социального 

функционирования стран-реципиентов. Опасность этих тенденций 

заключается в том, что тормозится развитие постсоветских государств, 

прежде всего в мировоззренческом стереотипе, согласно котрого в таких 
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тенденциях не усматриваются негативные явления, а они лишь оцениваются 

в плоскости практической направленности и эффективности.  

Как известно, советское культурно-образовательное пространство 

содействовало организации обучения и воспитания в высшей школе на 

поготовку специалиста, который бы соответствовал требованиям 

производства. Поэтому основным мотивом для самореализации личности 

было получение образования, определенного объема профессиональных 

знаний, а образованность работников была следствием образовательного 

процесса. На современном этапе очевидной стала потребность в специалисте, 

как носителе оригинального мировоззрения и критического мышления, 

который способен выдвигать собственные требования к производству, к 

интеллектуальным и творческим параметрам [5, С.114]. Такой подход 

требует поиска новых путей к системе образования и обучения, а личность 

должна быть готова саморазвиваться, постоянно совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

Кроме этого, выразительную актуальность приобретает проблема 

гуманизации и гуманитаризации высшей школы, обостряется аспект 

мировоззренческих ориентиров развития на ближайшую перспективу. 

Формирование ценностных ориентаций личности средствами образования и 

культуры также приобретает актуальность. На фоне сложного и 

противоречивого процесса ломки традиционной советской образовательно-

воспитательной системы и становления новой теоретической модели 

миропонимания и сознания студентов и педагогов происходит драматическое 

противоборство различных ценностей, приоритетов и преференций. На 

первый план выходит проблема генерирования мировоззренческой 

атмосферы, способной влиять на процесс эффективно, но не репрессивно. 

Мировоззренческая культура в советском периоде определялась в основном 

потребностями идеологического обслуживания командно-административной 

системы, поэтому в настоящее время идеологизированное мировоззрение 

объективно вошло в противоречие с тенденцией гуманизации и 

демократизации мышления. Следует также учитывать тот факт, что 

советскому обществу было присуще стереотипное мышление, своеобразное 

«раздвоение» сознания людей, которые понимали принципиальное 

расхождение между декларированным и реальным, однако это практически 

не проявлялось в их гражданской позиции. Кроме этого, содержание 

мышления советского человека по многим параметрам уже неадекватно 

требованиям сегодняшнего дня.  

По мнению многих современных исследователей, в советском 

культурно-образовательном пространстве властвовал антигуманный 

утилитарно-идеологический поход, навязывались мировоззренческие 

приоритеты и апологетические стереотипы, что делало общество замкнутым 

и корпоративным. В этих условиях происходила деформация личности, 

наблюдалась социальная апатия, терялся смысл жизни и интерес к 
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формализованному обучению. В условиях формирования постсоветского 

культурно-образовательного пространства возникает потребность в 

демократизации и гуманизации образования и культуры, актуализируется 

потребность в осмыслении личностью своей национальной и гражданской 

идентичности. Это не отменяет и не отрицает обязательное влияние 

идеологических и общественно-политических факторов, но гарантирует 

возможность каждому осознать свою личностную и надличностную 

(социальную) сущность. 

Наибольшее значение для реформирования образовательного 

пространства, как консолидирующего общественного механизма, 

приобретает аксиологический аспект новой прадигмы образования, который 

находится в плоскости создания новой системы ценностей между 

преподавателем и студентом. Ключевой ценностью должна стать личность, 

поскольку развитие именно ее потенциала, процесс ее творческой 

самоактуализации признается безальтернативной целью и общественного 

развития, и функционирования системы образования. Актуальным также есть 

преодоление низкого уровня мировоззренческой культуры, что становится 

живительной средой для формирования догматичного мышления, а в 

условиях идеологизации всех сфер бытия приобретает черты тоталитарного 

мышления. По мнению А.Р. Лурии мировоззренческо-методологический 

плюрализм является не признаком интеллектуального кризиса, а как это не 

парадоксально, путем его преодоления [6, С.406].  

Трансформация образовательной системы из тоталитарной в 

посттоталитарную предполагает создание новой системы ценностей и 

отношений между обучающим и обучающимся, развитие творческого 

потенциала личности. В этом процессе решающее значение имеют два 

аспекта.  

Первый предусматривает не только формирование определенной 

системы знаний, но и развитие духовности в контексте гармонического 

взаимодействия всех индивидуальных процессов мировосприятия. Второй 

аспект предусматривает ориентацию на преодоление технократической 

природы современного обучения. Важнейшими средствами решения данных 

проблем являются культура, образование, философия, искусство и наука. Но 

они сами требуют изменений, сближения предметного содержания с 

аксиологической направленностью, внедрения антропологических и 

гуманистических критериев в оценке результатов своей деятельности. 

Унаследованная советская система образования соответствовала 

центральному планированию и была построена на идеологическом 

воспитании молодого поколения в духе идей марксизма, что на современном 

этапе не отвечает стратегическим потребностям постсоветского общества. 

Анализ этих негативных факторов, изучение положительного советского 

образовательного опыта и глубинных национальных истоков отечественного 

образования, которое имеет первичные связи с европейским образованием, 

даст возможность разработать концептуальные подходы к модернизации 
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национальной системы образования как важнейшему социальному институту 

общества. 

Анализ ценностных доминант современной системы образования и 

культуры позволяет выделить ряд принципиальных задач, которые 

необходимо разрешить всем постсоветским обществам – это возрождение и 

становление национального образования, способного воспитать 

сознательных, грамотных, творческих и здоровых граждан; обеспечение 

приоритетности развития человека и отображения культуры и духовности во 

всех сферах жизнедеятельности; коренное реформирование концептуальных, 

структурных и организационных механизмов образования; преодоление 

монопольного положення государства в образовательной сфере и 

демократизация учебно-образовательной системы. Ценностным элементом 

модернизации образовательного пространства является воспитание 

национальной элиты, становление политической нации, социализация 

молодого поколения, а также обоснование национальной идеи и ее 

трансляция всеми средствами информации. Европейское измерение не 

должно препятствовать сохранению национальной идентичности и 

культурных традиций. Построение так называемого «общества знаний» 

предусматривает новый образовательный уровень граждан, внедрение 

интеллектуальной составляющей в производство и социальную 

инфраструктуру, поддержку инновационного развития всей культурно-

образовательной системы. Новая образовательная парадигма «общества 

знаний» предусматривает доступность информации и знаний, расширение 

личного участия граждан в продуцировании разнообразных изменений во 

всех сферах жизнедеятельности, поэтому образование должно создавать 

условия, при которых человек станет креативным и готовым к изменениям 

[7, С.50]. Говоря о моральном аспекте трансформации образовательной 

системы, следует отметить, что старые идеологические нормы отжили, а 

мораль советского общества стала чужой для большинства молодежи. 

Духовный мир родителей вступает в противоречие с духовным миром 

молодого поколения, для котрого более близкими и привлекательными 

выступают западные ценности. Поэтому при формировании нового 

культурно-образовательного пространства необходимо отойти от 

формализма, принуждения, догматизма, что было присуще советской 

системе образования, откинуть старые ортодоксальные идеологические 

приемы.  

Аксиологическим аспектом трансформации национального культурно-

образовательного пространства должно стать формирование 

профессиональных компетенций, представлений о национальном культурном 

богатстве, предоставление палитры мировоззренческих позиций, создание 

поликультурной картины мира, воспитание взаимного уважения и 

толерантности.  
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Е.В. Астахова при осмыслении трансформаций в системе современного 

образования обратила внимание на влияние глобализации в сущностных 

изменениях традиционных отношений «человек и природа» и «человек и 

общество». По ее мнению, глубокие социальные изменения в конце ХХ ст. 

значительно расширили поле деятельности системы высшего образования, 

которая призвана не только готовить специалистов для традиционных сфер 

деятельности, но и формировать контуры цивилизации, разрабатывать и 

реализовывать социальные стратегии [8, С.6].  

Ориентация современного образовательного пространства на нужды 

информационного общества привела к превращению высшей школы в 

полноценного субъекта рыночных отношений, что стимулирует 

транформацию его структуры, изменяет функции, приводит к поиску нових 

методов обучения. Но вместе с этим неспособность образования адекватно 

осуществлять подготовку молодого поколения к усвоению всего 

многообразия социальных ролей в динамично развивающемся обществе есть 

показатель глобального кризиса системы образования. Возникает разрыв 

между образованием и культурой, и отставание образования от науки. Но 

кризисные явления в образовательных системах не всегда есть результат 

несовершенной государственной политики. Они могут иметь 

цивилизационный характер, т.е. проявляться как следствие характерных для 

современного общества противоречий между формальной организацией 

учебного процесса и его содержанием, целями и результатом. В условиях 

становления информационного общества образовательная система 

становится основным социальным институтом, изменяются сущностные 

взаимосвязи между образованием и обществом, значительно возрастает 

личностная составляющая общественного прогресса. Это требует коренных 

изменений как формы, так и содержания образовательных процессов, 

структуры взаимодействия субъектов. Негативным влиянием на 

образовательную систему является навязывание молодежи суррогатов других 

культур, продуктов массовой культуры, упрощенные, примитизированные 

ценности и т.д. Уровень насаждения этих ценностей иногда существенно 

возрастает из-за недостаточного профессионализма СМИ и других 

информационных источников культурно-образовательного пространства.  

В постсоветском обществе наблюдается ориентация молодежи на 

культурные ценности западной цивилизации, которые воспринимаются как 

догматы, образцы для наследования, что пронизывают все спектры 

жизнедеятельности общества, в т.ч. и систему образования. Но приобщение к 

этим ценностям современной молодежи происходит в период глобального 

кризиса западноевропейской цивилизации, что порождено как способом 

производства, так и ценностями, которые она продуцирует. Постепенно 

ломаются стереотипы о том, что капиталистический способ производства, 

система буржуазних ценностей и форма западной демократии есть конечный 

результат следования человеческой истории и является идеальным образцом 

развития общества. 
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Таким образом, осмысление проблемы духовного и идейного 

наполнения современного культурно-образовательного пространства, как 

консолидирующего общественного механизма, приводит к признанию за 

высшей школой ключевой роли в формировании, развитии, сохранении и 

трансляции культуры и духовных ценностей. Идеология в сфере образования 

только тогда может быть цивилизационно эффективной, когда она будет 

вбирать в себя мировой опыт и собственное историческое наследие. ХХ 

столетие продемонстрировало нам, что образование и воспитание не могут 

быть ни коммунистичным, ни буржуазным, а они могут быть либо 

нравственными либо безнравственными. Поэтому ценностные ориентиры 

формирования системы образования, культуры и вопитания будут 

определять ценностные и духовные доминанты развития современного 

общества.  

Культурно-образовательное пространство должно создавать условия 

для развития и саморазвития личности, а образование должно быть связано с 

овладением социально значимым опытом, воплощенным в знаниях, умениях, 

навыках творческой деятельности, чувственно ценных формах духовно-

практического освоения мира. Образовательный процесс должен 

осуществлятся на основе плюралистической методологии общественного 

знания, осознания цивилизационного единства человеческой истории, 

толерантности при взаимодействии народов и культур.  

Также культурно-образовательное пространство должно отображать 

общественную необходимость соединения традиционных национальных 

ценностей с инновационными ценностями глобальной культуры. 

Компромиссное согласование общечеловеческих ценностей со специфически 

национальными должно быть тем ориентиром, при помощи которого 

общество может создать единение государственных, экономических и 

социально-культурных стратегий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В современных условиях российская экономика претерпевает 

изменения, направленные на повышение уровня технологического 

перевооружения, в рамках которых агропромышленный комплекс нуждается 

в переходе на инновационный путь развития. Стратегическим направлением 

устойчивого социально-экономического развития аграрного сектора  

является совершенствование форм и способов организации и 

стимулирования инновационной деятельности предприятий всех сфер АПК. 

Развитие новой политики эффективного взаимодействия государства и 

бизнеса, реально способствующей активизации инновационной деятельности 

в сельском хозяйстве, является одной из ключевых проблем современной 

России.  

Под государственным регулированием агропромышленного 

производства следует понимать влияние государства на производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Агропромышленное производство включает в себя 

техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение данного 

производства. 

Основными задачами регулирования агропромышленного 

производства являются стабилизация и развитие данного производства, 

обеспечение безопасности РФ в сфере продовольствия, улучшение 

продовольственного обеспечения населения РФ, поддержание 

экономического партнерства между сельским хозяйством и другими 

отраслями экономики, сближение товаропроизводителей в сфере 

агропромышленного производства. 

Реализация Закона «О развитии сельского хозяйства» и 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 гг. положительно сказалась на развитии аграрного производства, однако 

существуют определенные трудности в реализации направлений 

модернизации сельского хозяйства страны и ее регионов. Недостаточный 
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уровень финансирования фундаментальной и прикладной аграрной науки, 

создания научно-технических разработок, частных и государственных 

инвестиций и их интеграции в агро-бизнес, инновационной инфраструктуры 

в сельском хозяйстве, неотработанность механизмов развития и 

стимулирования инновационной деятельности сдерживают темпы роста 

сельскохозяйственного производства[4]. 

Современное функционирование аграрного комплекса должно 

осуществляться под воздействием экономического механизма, 

направленного на создание научно-технологических, управленческих и 

организационных условий инновационного развития отрасли. Исследование 

рассматриваемого механизма позволяет сформировать следующее его 

содержание. 

Экономический механизм инновационного развития АПК – это система 

взаимосвязанных форм и способов организации и стимулирования НИОКР, 

развития бизнеса в научно-технической сфере АПК и государственной 

поддержки на всех стадиях процесса (создание, распространение, внедрение 

и освоение агроинноваций) на основе взаимного партнерства его участников 

с целью повышения социально-экономического и инновационного развития 

сельскохозяйственного производства.  

В соответствии со стратегией инновационного развития АПК 

формирование экономического механизма должно осуществляться по 

следующим направлениям: 

 создание систем нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности;  

 программно-целевое управление развитием инновационной 

деятельности в АПК на федеральном и региональном уровнях;  

 развитие государственно-частного партнерства. 

Эффективным вариантом в организации и стимулировании 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве должно стать активное 

участие государственного капитала на принципах государственно-частного 

партнерства, которое определяет использование государством механизмов, 

стимулирующих участие частного бизнеса в развитии инновационных 

процессов, позволяет объединять ресурсы, распределять прибыли и риски, 

способствует формированию конкурентной среды и одновременно – более 

эффективному использованию бюджетных средств [3]. 

Основными направлениями государственного регулирования 

агропромышленного производства являются: 

1) формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

2) финансирование, кредитование, страхование, льготное 

налогообложение; 

3) защита интересов отечественных товаропроизводителей при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности; 
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4) развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере 

агропромышленного производства; 

5) развитие социальной сферы села; 

6) иные направления, определенные законодательством РФ. 

Государство осуществляет финансирование агропромышленного 

производства за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и внебюджетных источников[4]. 

Исследование зарубежного опыта показывает на то, что процесс 

инновационного развития в аграрном секторе должен начинаться со 

стимулирования научно-исследовательской деятельности отраслевых НИИ 

путем предоставления им льгот, создания условий интеграции бизнеса, вузов 

и научно-исследовательских центров с инновационными малыми 

предприятиями, работающими по государственной научно-технической 

тематике в сфере АПК в рамках национальных программ. 

Воздействующая роль экономического механизма позволяет 

определить систему форм и способов организации и стимулирования 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Предлагается следующая 

их классификация, которая в отличие от существующих подходов 

основывается на принципах развития государственного и частного 

партнерства (табл. 1).  

Как видно из данной классификации, количество форм достаточно 

многообразно и как следствие еще более обширно поле принимаемых 

управленческих решений по выбору способов организации и стимулирования 

инновационной деятельности. Важно отметить, что каждый из них обладает 

самостоятельностью и целевой направленностью, но все они должны быть 

взаимодополняющими в рамках развития государственного и частного 

партнерства в инвестировании отрасли. 

В рамках выработки стратегии по организации и стимулированию 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве необходимо разработать 

методические подходы к оценке уровня инновационного развития отрасли на 

региональном уровне, где аграрный комплекс является одним из ключевых и 

формирующих продовольственную безопасность не только региона, но и 

страны в целом. 
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Таблица 1 – Формы и способы организации и стимулирования 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве 
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Современное российское предпринимательство, зародившиеся в 1990-е 

годы XX века вместе с новой Россией, представляет собой достаточно 

сложное и противоречивое явление. Специфика современного российского 

бизнеса выражается, прежде всего, в том, что его развитие как части 

обновленной экономической системы происходило спонтанно, не было 

длительного (и необходимого) периода формирования культуры 

предпринимательства, как в странах Европы и США. Отношение общества к 

предпринимателям было в основном негативным, а содействие, помощь и 

защита интересов предпринимателя как гражданина, собственника и 

субъекта предпринимательской деятельности со стороны государства 

практически отсутствовали. 

В течение последнего десятилетия роль государства и общественных 

организаций в содействии развитию малого и среднего бизнеса значительно 

усилилась. По итогам проделанной в данном направлении работы можно с 

уверенностью сказать, что в настоящее время со стороны государства и 

общественных организаций осуществляется конкретная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Наиболее значимыми 

общественными организациями, содействующими развитию малого и 

среднего предпринимательства в России, являются «ОПОРА России» и 

«Российский союз промышленников и предпринимателей».  

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России» была создана предпринимателями 18 

сентября 2002 года. Основной целью деятельности организации является 

содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в 

формировании благоприятных политических, экономических, правовых и 

иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики. В настоящее 

время «ОПОРА России» функционирует посредством трех «ветвей», 

защищая интересы предпринимателей: физических лиц («ОПОРА России»), 

юридических лиц (НП «ОПОРА») и предпринимателей-работодателей 

(«Объединение работодателей малого и среднего бизнеса «ОПОРА»). 

Главная задача «ОПОРЫ России» состоит в том, чтобы отстаивать 

интересы малого и среднего бизнеса, что обусловило активное 

сотрудничество общественной организации со всеми структурами и 

организациями, деятельность которых направлена на всестороннее развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства. В 2009 году «ОПОРА 
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России» заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком России в 

целях повышения качества предоставления банковских услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства и решения иных задач, 

направленных на создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса в стране. 

С 2011 года взаимодействие со Сбербанком России вышло на 

качественно новый уровень. «ОПОРА России» приняла активное участие в 

разработке отдельных элементов Концепции развития малого и 

микробизнеса до 2014 года, утвержденной в октябре 2011 года. Прежде 

всего, следует отметить уникальные целевые кредитные продукты для 

малого бизнеса «Бизнес-старт» и «Бизнес-проект», инфраструктурный проект 

«Деловая среда», а также ряд других, отвечающих интересам «ОПОРЫ 

России» и ее членов-предпринимателей. 

Стратегическая цель сотрудничества «ОПОРЫ России» и Сбербанка 

России на данном этапе – самый широкий учет мнения и потребностей 

субъектов малого предпринимательства в их финансовом обеспечении и 

доступности к кредитным ресурсам одного из крупнейшего банков России и 

Восточной Европы. Отдельным направлением взаимодействия является 

сотрудничество в части повышения качества услуг, предоставляемых 

Сбербанком России малому бизнесу, упрощения процедур кредитования и 

предупреждения нарушений прав и законных интересов представителей 

малого бизнеса [2]. 

В целях достижения максимального синергетического эффекта от 

совместной деятельности «ОПОРЫ России» и Сбербанка России 

организациями были определены следующие ключевые направления 

партнерства: 

1. Работа с кредитными подразделениями Сбербанка России для 

выработки лучших условий кредитования малого бизнеса (новые виды 

кредитных продуктов, увеличение сроков кредитования, сокращение 

требований по обеспечению, упрощение процедур, снижение ставок); 

2. Предоставление дополнительных возможностей малому бизнесу 

для получения новых знаний, практических навыков предпринимательства 

(включая обучающие программы для предпринимателей, только 

начинающих свое дело) за счет ресурсов Сбербанка России;  

3. Привлечение аналитических и экспертных ресурсов Сбербанка 

России для изучения проблематики и выработки новых подходов к 

совершенствованию условий российской бизнес-среды; 
4. Информирование предпринимателей о существующих мерах 

поддержки; 
5. Создание в партнерстве с бизнес-сообществом инфраструктуры 

поддержки (Центры развития бизнеса); 
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6. Консолидация специализированных кредитных продуктов для 
малого бизнеса с государственной программой поддержки малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития России [2]. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – 
общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов. 
Российский союз действует в двух юридических лицах – общероссийского 
объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной 
организации (ООО «РСПП»).  

В настоящее время РСПП включает в себя более 100 отраслевых и 
региональных объединений, представляющих ключевые сектора экономики: 
ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-
промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую 
и пищевую промышленность, сферу услуг. РСПП объединяет свыше 320 
тысяч представителей промышленных, научных, финансовых и 
коммерческих организаций во всех регионах России.  

Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности 
более 60% ВВП России [1]. 

Главная цель деятельности РСПП состоит в консолидации усилий 
промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение 
деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, 
поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. В рамках своей 
деятельности РСПП выделяет следующие направления. 

1. Взаимодействие с властью. 
Конструктивные отношения, построенные на равноправной основе, 

доверие между бизнесом и властью – условия стабильности и обеспечения 
экономического роста. Роль государства в российском обществе должна быть 
строго очерчена, необходимы эффективность и жесткость в вопросах 
обеспечения законности и правопорядка. Недопустимы использование власти 
для незаконного присвоения собственности, коррупция, сращивание бизнеса 
с государственной властью. 

2. Проведение активной региональной политики. 
Региональные отделения РСПП, получая максимальную информацию, 

организационную и политическую поддержку, должны стать центрами 
выработки региональной экономической политики, местом самоорганизации 
регионального делового сообщества. 

3. Конструктивное изменение отношений внутри делового 
сообщества. 

Для нормального развития бизнеса в предпринимательской среде 
должны существовать равные конкурентные условия для всех субъектов, 
согласованные профессиональные требования по повышению качества труда, 
скоординированное взаимодействие с наемными работниками, единая 
корпоративная защита (профсоюзы и другие заинтересованные организации); 
необходимы улучшения в таких сферах, как бизнес-этика, корпоративное 
управление, стандарты деловой жизни. 

4. Развитие социального партнерства. 
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РСПП объединяет работодателей всех уровней, руководителей 

крупных, средних и малых компаний всех регионов России, отраслевых 

союзов и корпоративных ассоциаций и строит взаимоотношения с 

объединениями профсоюзов и органами исполнительной власти в сфере 

трудовых отношений на принципах партнерства. Официальное участие 

представителей бизнеса в формировании экономической политики и в 

законотворческой деятельности является возможностью публичного 

отстаивания своих законных интересов во взаимоотношениях с профсоюзами 

и органами государственной власти. 

5. Сотрудничество с институтами гражданского общества. 

Участие институтов гражданского общества необходимо для решения 

образовательных, пенсионных, жилищно-коммунальных, экологических 

проблем. РСПП настроена на сотрудничество с общественными 

объединениями, признающими такие ценности, как рыночная экономика, 

интеграция в мировое экономическое пространство, либерализация жизни 

общества, приоритет прав человека над интересами государства. РСПП 

поддерживает политические силы, которые способны отстаивать интересы 

России и стимулировать стабильное экономическое развитие страны. 

6. Содействие интеграции российского бизнеса в мировую 

экономику. 

Необходимы интеграция российского бизнеса в мировую экономику, 

сохранение традиционных и поиск новых рынков сбыта продукции 

российского производства, создание условий для привлечения иностранных 

инвестиций, поддержка как российских, так и иностранных 

предпринимателей на территории России. РСПП укрепляет связи с 

представителями деловых кругов США, Европейского Союза, Азиатско-

Тихоокеанского региона, СНГ и других регионов [1]. 

Таким образом, «ОПОРА России» и «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» проводят комплекс мер системного 

характера, оказывающих положительное, стимулирующее влияние на малое 

и среднее предпринимательство в России, способствуют его развитию, 

созданию наиболее благоприятных условий для субъектов малого и среднего 

бизнеса как неотъемлемой части российской экономической системы за счет 

совершенствования деловой, правовой и институциональной среды. 
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РОЛЬ И МЕСТО АГРОЭКОТУРИЗМА  

В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

Актуальность проведенного исследования заключается в созревающей 

в белорусском обществе потребности в его национальной 

самоидентификации, реализуемой, в том числе, и через сохранение наших 

сельских традиций. В этой связи возникает проблема экономической 

обоснованности тех мероприятий, которые разрабатываются в данном 

направлении органами государственного управления и внедряются на 

региональном уровне хозяйственной деятельности сельских организаций. 

Следует отметить, что белорусское государство в последние годы 

оказывает всемерную поддержку, что подтверждается содержанием Указа 

Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 N 372 «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь». Согласно содержащегося в нем 

определения, «агроэкотуризм - временное пребывание граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

агроэкотуристы) в сельской местности, малых городских поселениях в целях 

получения услуг, … оказываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, 

оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, 

национальными культурными традициями без занятия трудовой, 

предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) 

приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания». 

В отношении природной среды следует отметить относительно 

высокую степень сохранности естественных ландшафтов Беларуси 

(представлены на 55 % территории) по сравнению со среднеевропейским 

уровнем, что в определенной степени свидетельствует о наличии 

конкурентных преимуществ в ресурсном потенциале развития 

агроэкологического туризма. Отдельные природные комплексы Беларуси 

уникальны и имеют международное значение, в их числе крупнейший в 

Европе древний лесной массив Беловежской пущи, естественные пойменно-

болотные ландшафты Полесья, лесо-болотные комплексы Березинского 
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биосферного заповедника. Ряду природоохранных территорий Беларуси 

присвоен высокий международный статус Рамсарских угодий: Березинский 

биосферный заповедник, заказники «Средняя Припять», «Споровский», 

«Ольманские болота», «Простырь», «Ельня», «Дикое», «Котра», 

«Освейский». 

Для повышения эффективности функционирования региональных 

хозяйственных систем может, и должен использоваться весь набор ресурсов 

первозданного сектора экономики, в котором осуществляется 

воспроизводство человеческого капитала - домашних хозяйств. Следует 

учитывать при этом, что домашние хозяйства одновременно являются 

главными потребителями современного рынка и производителями наиболее 

ценного, человеческого капитала. Так что данный фактор, присущий и 

современному белорусскому агротуризму, также прибавляет значимости 

развитию данного сектора экономики. 

Выполненный автором экспертный SWOT-анализ сферы белорусского 

агроэкотуризма позволил частично ответить на вопрос о возможности 

дальнейшего развития данной отрасли в стране. 

Сильными сторонами развивающейся агротуристической отрасли были 

признаны: 

1) богатый природный и историко-культурный потенциал Беларуси; 

2) наличие тенденции устойчивого развития рынка услуг в данной 

сфере экономики; 

3) наличие творческого энтузиазма у «первопроходцев» агро-

экотуризма в начальном периоде; 

4)  приемлемое нормативно-правовое обеспечение 

агротуристического бизнеса для начинающих; 

5) государственная поддержка начинающих льготным 

финансированием; 

6) гостеприимство сельских жителей Беларуси. 

К слабым сторонам современного белорусского агроэкотуризма можно 

отнести: 

1) нехватку собственных средств для развития бизнеса; 

2) неразвитость туристической инфраструктуры в сельской 

местности; 

3) плохие дороги в удаленных сельских населенных пунктах; 

4) недостаток накопленного хозяйственного опыта в белорусском 

агроэкотуризме. 

К числу внешних возможностей развития белорусских агроусадеб 

отнесены: 

1) привлечение внешних инвестиций; 

2) изучение и внедрение зарубежного опыта по созданию 

агротуристических кластеров; 

3) разработка совместных агротуристических проектов; 
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4) обучение отечественных специалистов основам 

агротуристического бизнеса за рубежом; 

5) ускоренное превращение слабых положительных имиджевых 

сигналов в сильные на основе PR-менеджмента. 

Угрозы для современного белорусского агро-экотуризма: 

1) снижение спроса на агро-экотуристические услуги со стороны 

туристов с ближнего и дальнего зарубежья; 

2) появление внешнего «черного PR» по белорусскому агро-

экотуризму в Интернете; 

3) ухудшение визовых условий для транзитного агро-экотуризма; 

4) негативное влияние мирового финансового кризиса. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в 

2013 году на территории Республики Беларусь осуществляли деятельность 

1,9 тыс. субъектов агроэкотуризма (на 106 субъектов больше, чем в 2012 

году), в том числе в Брестской области – 253, Витебской – 449, Гомельской – 

289, Гродненской – 246, Минской – 482, Могилевской – 162. 

 

 
Рис.1.Число субъектов агроэкотуризма (единиц) 

 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 

2013 год, составила 271,7 тыс. человек, что на 22,1% больше, чем в 2012 

году. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов 

составили 86,3%.  

Ежегодная сумма, уплачиваемая клиентами за предоставленные услуги, 

выросла за исследуемый период с 47 647 тыс. рублей до 44 350 000 

тыс.рублей, или в 928 раз. В расчете на 1 агроусадьбу средний показазатель 

выручки в 2012 году составляет около 25 млн. рублей. 

На региональном уровне лидерами отечественного агро-экотуризма 

являются Минская, Гомельская и Витебская области, где количество 

сельских усадеб к 2012 году превысило цифру 350. Аутсайдерами в данной 

отрасли экономики оказались Брестская и Могилевская области, где данный 

показатель не превысил рубеж двухсот агроусадеб. 
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Наблюдается тенденция устойчивого роста агроусадеб на базе 

сельскохозяйственных и иных организаций (34 агроусадьбы в 2012 году, 

свыше 50 – в 2013 году). 

Темп увеличения числа владельцев агроусадеб, получивших льготный 

кредит на развитие агро-экотуризма в Белагропромбанке, остается 

невысоким (32 – в 2011 году, 33 – в 2012 году). 

Общий вывод. Согласно имеющимся статистическим данным, можно 

прогнозировать дальнейший рост числа агроусадеб и получаемого их 

владельцами дохода. Кроме того, следует учитывать «теневой сектор» 

белорусского агроэкотуризма, где получаемый доход может быть сопоставим 

с официальными данными Министерства спорта и туризма. Также важным 

экономическим фактором, трудно поддающимся учету, является получение 

агроусадьбами дополнительного дохода за счет ведения домашнего 

подсобного хозяйства. 

Проект «Страна открытых ставен». Суть его такова. В 55 километрах от 

Беловежи расположено три деревни - Трещанка, Сока и Пушли. Во время 

Первой мировой войны их жители вынуждены были покинуть эти 

территории и переселиться в Россию. Вернувшись, они отстроили свои места 

заново, но привнесли в архитектуру характерные особенности русских сел, в 

том числе и ставни. Проект предусматривает сохранение аутентичной 

культуры этих мест, оригинальность построек - все подсобные сооружения 

как бы вытянуты в одну линию, а дома обращены к улице, и, в каждом, 

конечно, ставни. Открытые ставни символизируют главную идею проекта - 

гостеприимство местных жителей, их готовность к сотрудничеству. 

Развитая сеть туристической индустрии должна быть создана в 

Беларуси к 2015 году. Об этом на рабочем совещании при обсуждении 

состояния и перспектив развития агротуризма в Гродненской области заявил 

директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь Вадим Кармазин. Проходило совещание на базе ГрГУ 

имени Янки Купалы, где готовят специалистов для сферы туризма. 

Авторитетное мнение: 

Виктор Шайбак, председатель Кореличского райисполкома: 

«Кореличскому району повезло: у нас есть жемчужина архитектуры, 

памятник, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – замковый 

комплекс «Мир». К нам приезжают туристы со всего мира. Это накладывает 

большую ответственность на районные власти. Установлена высокая планка, 

а значит, надо соответствовать ей. Сегодня в нашем районе активно 

развивается экоагротуризм, туристов принимают 16 усадеб. Настоящие 

хозяева не только обустроили дома для приема гостей, но и благоустроили 

прилегающие территории, занялись производством. Я считаю, что, развивая 

агротуризм, надо заботиться и о производстве, о создании новых рабочих 

мест. Только во взаимосвязи агротуризм-экономика можно добиться 

хороших результатов». 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

В настоящее время при невысокой рентабельности, 

сельскохозяйственных предприятий определенную актуальность приобретает 

проблема формирования эффективной системы государственных дотаций. 

Необходимость государственной поддержки аграрного сектора обусловлена 

тем, что сельхозтоваропроизводители в условиях рынка не могут успешно 

участвовать в межотраслевой конкуренции и самостоятельно противостоять 

ее разрушительным воздействиям.  

Один из основных факторов, сдерживающих развитие аграрного 

сектора в условиях рыночных отношений – невозможность 

саморегулирования сельскохозяйственной отрасли, обусловленная 

нарушением эквивалентности обмена продукцией. Инвестиционное развитие 

в настоящее время невозможно без активной поддержки государства, даже 

достаточно выгодные инвестиционные проекты в условиях невысоких цен на 

сельскохозяйственную продукции, давлении со стороны импорта и высоких 

ценах на сырье оказываются недостаточно эффективны при реальных ставках 

кредитования.  

Наметившаяся в настоящее время стабилизация в экономической сфере 

на макроуровне по-прежнему сопровождается значительной 

неопределенностью на уровне предприятий, особенно в сфере АПК. Поэтому 

государству важно создать условия для стабильного и прогнозируемого 

развития аграрной отрасли в политической и экономической сферах, т.к. 

неопределенность генерирует достаточно высокие риски и существенно 

тормозит инвестиционную деятельность сельскохозяйственных предприятий.  

Одной из основных проблем сельского хозяйства с начала проведения 

реформ по настоящее время – острый дефицит средств для финансирования 

оборотного капитала вследствие ярко выраженной сезонности производства. 

Объемы кредитования АПК в России недостаточны, они не удовлетворяют 

потребность отрасли в финансовых ресурсах. Мы видим, что рыночные 

механизмы не способны равномерно распределить кредитные ресурсы между 

отраслями. В связи с этим возникает вопрос о необходимости проведения 

государственной политики по привлечению кредитных ресурсов в АПК.  

Сельское хозяйство в виду специфики производства не может на 

равных конкурировать с другими отраслями народного хозяйства, в то же 
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время значение сельского хозяйства в России очень велико. Поэтому 

государству необходимо обеспечивать его поддержку. Осознавая это, 

правительство использовало различные методы, в том числе и в области 

кредитования. 

С 2000 года по настоящее время осуществляется субсидирование 

процентов по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями, 

крестьянскими (фермерскими хозяйствами). Субсидии предоставляются 

заемщикам из бюджетов субъектов РФ ежемесячно в размере, как правило, 

двух третьих затрат на уплату процентов, но не более двух третьих ставки 

рефинансирования ЦБРФ, действующей на дату предоставления кредита, при 

условии своевременной уплаты заемщиками процентов, начисленных в 

соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками. 

Существующая сегодня система субсидирования процентных ставок 

имеет преимущества перед применявшимися ранее системами льготного 

кредитования. В отличие от прямого распределения средств 

уполномоченными банками, эта система меньше искажает конкуренцию на 

рынке кредита, вызывает заинтересованность банков в надежном и 

эффективном вложении средств. В то же время развитие АПК требует ряда 

дополнительных мер, способствующих привлечению кредитов в сельское 

хозяйство. 

Один только косвенный метод субсидирования не обеспечит 

значительное увеличение объемов кредитования сельского хозяйства. Анализ 

ситуации показывает, что высокая процентная ставка является препятствием 

в получении кредита лишь для 20 % потенциальных заемщиков. Основные 

причины недоступности кредита, по мнению руководителей самих 

предприятий – это плохое финансовое состояние, негативная кредитная 

история, недостаток залога, сложность оформления кредита. Все эти 

проблемы, разумеется, не могут решиться субсидированием процентной 

ставки. 

В настоящее время существуют две основных причины низкой 

привлекательности сельскохозяйственного сектора, и, как следствие, 

невысоких объемов кредитования села: высокие риски и плохое 

экономическое состояние заемщиков.  

В аграрном секторе риски зависят от конъюнктуры цен на 

производимую продукцию и ресурсы, а также от урожайности и 

продуктивности. Колебание цен на сельхозпродукцию в России значительно. 

Механизмы сглаживания, такие как рынки форвардных и фьючерсных 

контрактов в США и Европе, не действуют. Высокая степень 

«неформальности» заключаемых сделок, отсутствие маркетинговых служб 

приводит к тому, что продажа продукции, как правило, осуществляется на 

условиях покупателей. В ожидании становления рынка таких контрактов 

большую роль в снижении рисков может сыграть страхование. Но для 
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частных компаний страхование сельскохозяйственные рисков также не 

привлекательно. Следовательно, здесь должно участвовать государство.  

На наш взгляд, перспективным направлением стимулирования 

кредитования сегодня является уменьшение рисков для банков с помощью 

государственной системы страхования. 

Повысить надежность кредитования могут государственные гарантии. 

Практика выдачи кредитов в конце 90-х под гарантии администраций не 

имела успеха. Для эффективной работы такой системы, во-первых, должен 

быть сформирован специальный фонд в определенном размере от выданных 

кредитов. Во-вторых, гарантии должны выдаваться действительно 

работающим хозяйствам на конкурсной основе, а не распределятся согласно 

интересам чиновников. 

Что касается неудовлетворительного финансового состояния 

заемщиков, то в условиях, когда более половины организаций являются 

убыточными, отрасль не может самостоятельно развиваться, и государство 

должно проводить финансовое оздоровление предприятий, 

реструктуризацию и частичное списывание безнадежных долгов, с тем, 

чтобы уменьшить закредитованность предприятий и дать возможность 

эффективным собственникам привлекать кредитные ресурсы. 

Ряд вопросов возникает в связи с доминирующим положением 

созданного в 2000 году Россельхозбанка на рынке льготного кредитования. 

Изначально, в 2001 году крупнейшим кредитором стал Сбербанк (53% от 

общего объема выданных кредитов), до этого практически не кредитовавший 

сельское хозяйство. Россельхозбанк предоставил лишь 7% кредитов, Альфа-

банк – 4%, банк Возрождение – 3,2 %. Однако сегодня Россельхозбанк 

работает в явно нерыночных условиях. Его деятельность почти не отличается 

от деятельности Агропромбанка по распределению бюджетных 

ассигнований. Присутствие на кредитном рынке государственного банка, 

изначально обладающего преимущественным положением, уменьшает 

конкуренцию и сдерживает развитие кредитования. 

Участие государства в кредитовании сельхозпроизводителей 

неэффективно. По нашему мнению, более целесообразно использование 

государственных средств не на прямое кредитование села, а на гарантии 

банкам. Вместо того чтобы своими программами и участием 

государственных банков составлять недобросовестную конкуренцию, 

государство могло в рамках тех же средств снижать риски тем, кто работает 

на рынке аграрного кредита. 

Таким образом, односторонние льготы не могут обеспечить 

масштабное привлечение кредитных ресурсов в сельское хозяйство. 

Государство должно осуществлять более широкую программу, 

стимулировать конкуренцию на кредитном рынке, развивать страховой 

сектор.  

В таблице представлены объемы и структура распределения средств на 

государственную поддержку аграрной сферы. 
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Таблица 1 – Структура финансирования и распределения средств на 

государственную поддержку АПК РФ в 2014 году 

Напралвение государственной 

поддержки 
Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии 

5103912 4,6 4007927 5,6 1095985 2,8 

Возмещение части процентной 

ставки по кредитам и займам 
58391362 53,0 45901965 64,1 12489397 32,3 

Государственная поддержка 

отраслей животноводства 
13845457 12,6 4377075 6,1 9468382 24,5 

Государственная поддержка 

отраслей растениеводства 
2518364 2,3 1337199 1,9 1181165 3,1 

Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

23533245 21,3 13502564 18,8 10030682 26,0 

Государственная поддержка 

малых форм хозяйствования 
4607566 4,2 2511205 3,5 2096361 5,4 

Государственная поддержка 

экономически значимых 

региональных программ 

2257739 2,0 0 0,0 2257739 5,8 

Итого 110257645 100,0 71637935 100,0 38619711 100,0 

 

По данным таблицы необходимо отметить, что более половины всех 

денежных средств, выделяемых на поддержку АПК, и более 64% средств 

федерального бюджета направляются на возмещение части процентной 

ставки по кредитам и займам. С одной стороны, поддержка кредитования 

аграрного сектора необходима и она показала свою эффективность. С другой 

стороны, чрезмерное увлечение одним методом финансирования не во всех 

случаях представляется эффективным. 

По данным видно, что на достаточно перспективное направление, такое 

как возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии планируется направить только 4,6% всех 

денежных средств. Также необходимо отметить существенную долю 

расходов на государственную поддержку отраслей животноводства (12,6% 

денежных средств, а также на то, что это направление финансируется 

преимущественно за счет региональных бюджетов – 24,5% средств от 

объемов финансирования за счет средств бюджетов субъектов федерации. 

Несмотря на то, что в настоящее время в агропромышленном секторе 

ситуация немного лучше, чем в промышленности, по-прежнему актуальна 

проблема увеличения государственной поддержки отрасли. Как показывает 
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анализ современного состояния развития АПК, инвестиции в период 

национального проекта и несколько программ не способны кардинально 

изменить ситуацию и обеспечить необходимые темпы развития сельского 

хозяйства. Необходимо создать такие механизмы, которые будут работать и, 

прежде всего, нужны кредитные механизмы, доступные как крупным 

аграрным предприятиям, так и крестьянско-фермерским и личным 

подсобным хозяйствам. Итоги реализации Государственной программы 

показывают, что действующий экономический механизм АПК по-прежнему 

характеризуется низкой эффективностью, вследствие чего выделяемые 

бюджетные ресурсы не дают должной отдачи. Это означает, что необходимо 

не только привлекать дополнительные источники финансирования сельского 

хозяйства, но и разрабатывать и применять механизм строгого целевого 

использования средств с ориентацией на критерий эффективности 

производства.  

Поэтому только гибкая, сбалансированная политика государственного 

регулирования и государственной поддержки отрасли способна обеспечить 

устойчивое развитие аграрной сферы в целях эффективного развития 

сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности России. 
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КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 
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Индикативное планирование как метод государственного 

регулирования экономики имеет более чем пятидесятилетнюю историю 

развития. Проблемы планирования разрабатывались и реализовывались еще 

в 30-е годы в странах Западной Европы и некоторых развивающихся странах 

(Мексика, Индия). 

Условно все разнообразие моделей планирования, существующее 

сегодня в мире, объединяют в три вида: североамериканская (США, Канада), 

азиатская (Япония, Южная Корея) и европейская (Франция, Швеция) 

системы планирования.  
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Использование системы индикативного планирования в общем 

решается по принципу: рынок – насколько возможно, план – насколько 

необходимо. При этом существует множество вариантов соотношения 

рыночного механизма и планового управления, включающих законодательно 

оформленные процедуры планирования, выбор приоритетов национального 

социально-экономического развития, механизмы их реализации. 

Индикативное планирование (от лат. «indicator» – указатель) – 

недирективное (советующее, ориентирующее) планирование на 

государственном уровне. 

Индикативное планирование – механизм координации интересов и 

деятельности государственных и негосударственных субъектов управления 

экономикой, сочетающий госрегулирование с рыночным и нерыночным 

регулированием. Это механизм, основанный на разработке системы 

показателей (индикаторов) социально-экономического развития и 

включающий определение его общенациональных приоритетов. 

В рыночной экономике индикативное планирование - метод 

реализации социально- экономической политики государства и инструмент 

воздействия на процессы ее функционирования. Индикативное планирование 

является основным методом воздействия на функционирование рыночной 

экономики. Оно призвано обеспечить решение многих вопросов социально-

экономического развития, осуществление которых только рыночными 

методами невозможно или затруднено. Это форма взаимодействия всех 

звеньев системы федеральных органов управления как между собой, так и с 

региональными органами. 

Являясь наиболее распространенной во всем мире формой 

государственного планирования макроэкономического развития, 

индикативное планирование представляет собой совокупность процессов 

формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих 

состояние и развитие экономики страны, соответствующее государственной 

социально-экономической политике, а также разработку системы мер 

государственного воздействия на социальные и экономические процессы с 

целью достижения установленного уровня индикаторов. 

Основная функция индикативного плана – координация действий 

равноправных хозяйствующих субъектов. Информирование, ориентация, 

стимулирование хозяйствующих субъектов на выполнение заданий плана в 

тех или иных формах составляет основу и директивного планирования. 

Индикативный план содержит ограниченное число обязательных 

заданий, он носит в значительной мере направляющий, рекомендательный 

характер и позволяет обеспечить решение многих вопросов социально-
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экономического развития, осуществление которых чисто рыночными 

методами без мер государственного воздействия затруднительно, а иногда 

и невозможно. 

В качестве индикаторов социально-экономического развития 

используются показатели, характеризующие динамику, структуру и 

эффективность экономики; состояние финансово-кредитной системы и 

денежного обращения; состояние рынка товаров и ценных бумаг, валютного 

рынка; движение цен; занятость, уровень жизни населения 

внешнеэкономические связи и т.д. 

 

Таблица 1 – Индикаторы социально-экономического развития 

Курской области** 
 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 

Валовой региональный продукт, в текущих 

ценах, млрд. рублей 
193,6 233,4 246,0* 

Индекс физического объема, в % к 

предыдущему году 
103,0 108,4 105* 

Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 
107,5 105,3 105,3 

Объем продукции сельского хозяйства (все 

категории хозяйств), млрд. руб. 
40,5 56,5 64,3 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий, % 
80,0 149 106,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 46,1 58,2 63,0 

Индекс физического объема инвестиций (в 

сопоставимых ценах), % 
111,9 113,5 101,1 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли, % 
105,5 109,6 106,4 

Индекс физического объема платных услуг 

населению, % 
102,6 101,6 104,4 

Денежные доходы в среднем за месяц на душу 

населения, руб. 
14685,1 16386,9 18624,0 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, % 
107,0 101,6 105,9 

Номинальная средняя заработная плата  

1 работника, руб. 
14006,5 16240,8 18690,0 

Реальная заработная плата  

1 работника, % 
104,8 107,1 108,9 

Доля населения с денежными  

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, % 

10,8 10,4 8,3 * 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % 

к экономически активному населению 
1,7 1,4 1,2 

* оценка 

** Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей» 
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В систему индикативного планирования вписывается и деятельность 

предприятий, т.к. индикативные планы составляются с целью помочь 

различным хозяйствующим субъектам ориентироваться при разработке 

собственных планов, исходя из показателей государственного индикативного 

плана. Индикативное планирование позволяет хозяйствующим субъектам, 

принимать самостоятельные решения, действовать наилучшим образом в 

своих и общественных интересах. Отсюда вытекает одна из главных задач - 

создание организационных и экономических условий для формирования и 

свободного функционирования рынка товаров, капиталов, рабочей силы в 

стране, а также выгодных внешних экономических связей. 

Индикативное планирование является продолжением и развитием 

прогнозирования. 

Как было рассмотрено, народнохозяйственный прогноз и план 

(бюджет) образуют единую систему, состоящую из прогнозных и плановых 

(бюджетных) показателей, причем исполнение последних обязательно. 

Процедурой разработки бюджетно-прогнозных документов обеспечивается 

их взаимоувязанность и адекватность реальным экономическим процессам, 

они и составляют макроплан, в котором бюджетные показатели имеют 

директивный, а остальные - прогнозно-информационный характер. Таким 

образом, индикативное и директивное планирование не антиподы и только 

их научно обоснованное сочетание позволяет повысить эффективность 

макроэкономического регулирования. 

Вопросам развития различных методов прогнозирования социально-

экономических явлений сегодня уделяется значительное внимание. 

Заинтересованность в наиболее точных и достоверных данных о развитии тех 

или иных явлений в социальных или экономических отношениях вызвало 

появление большого количества методов прогнозирования. На сегодня 

насчитывается более 150 различных способов предсказания будущих 

явлений, которые условно можно разделить на экспертные и математические. 

Самыми распространенными являются так называемые «наивные» 

модели прогнозирования. В них предполагается, что некоторое значение 

перед следующим периодом ряда, который прогнозируется, лучше всего 

описывает будущее этого ряда. Поэтому в таких моделях прогноз выступает 

простой функцией от переменной в прошлом периоде. Именно эти модели, в 

силу их простоты, используются чаще всего органами власти. Но и данный 

подход не позволяет прогнозировать развитие с достаточным уровнем 

вероятности.  

Как вариант, мы предлагаем использовать разработанную нами 

методику прогнозирования, отличительной особенностью которой является 

использование социально-экономических параметров региона и методов 

линейного программирования, позволяющих повысить точность прогнозов. 

Для применения подобной методики в Курской области мы рассматривали 

зависимость между ВРП и инвестициями в основной капитал. 
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Таблица 2 – Основные индикаторы реализации Программы социально-

экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы 
 

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численость 

населения 

среднегодовая 

тыс.чел. 1145,30 1138,80 1132,40 1126,20 1123,50 1117,20 

ВРП на душу 

населения 
тыс.руб. 169,10 197,50 222,40 249,30 281,30 316,60 

ВРП региона тыс.руб. 193670,23 224913,00 251845,76 280761,66 316040,55 353705,52 

Инвестиции  

в основной 

капитал 

тыс.руб. 44840000,0 56000000,0 65000000,0 71300000,0 79000000,0 88300000,0 

 

Авторами получен следующий результат: 

tI 11 92,019,022,0   ttt IYY  (1) 

Проверка модели на устойчивость и соответствие базовых требований 

статистического анализа показало, что модель является статистически 

значимой, следовательно, её можно использовать в целях анализа и 

прогнозирования.  

На данный момент, мы имеем фактические данные вплоть до 2012 

года. Поэтому используем разработанную нами модель для определения 

индикативных показателей 2013 года и сравним их с плановыми. 

Расчеты показывают, что для того, чтобы достигнуть заявленных в 

программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 

2015 годы объемов ВРП региона в размере 280 761 660 рублей необходимо 

не 71 300 000 рублей, заявленных в программе, а 109 996 400 рублей. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение программных и модельных индикативных показателей 
 

Из рисунка наглядно видно, что с запланированными в программе 

социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы 

показателями, Курская область никогда не выйдет на запланированный 

объем валового регионального продукта. 

Таким образом, сущность индикативного планирования заключается не 

в разработке и доведении многочисленных показателей до исполнителей, а в 
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научно обоснованной постановке целей предстоящего развития и выработке 

средств их достижения. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Современное общество стремится к постоянному улучшению уровня и 

условий жизни, которые может обеспечить только устойчивый 

экономический рост. Однако долговременный экономический рост не 

является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической 

нестабильности.  

По словам В.В. Путина, кризис напоминает «идеальный шторм», когда 

«разыгравшиеся природные стихии сходятся в одной точке и кратно 

умножают свою разрушительную силу». Он носит многоплановый характер 

— системный и циклический. Он носит глобальный характер не только в 

мировом масштабе, но и для всех секторов российской экономики. 

У глобального экономического кризиса в воздействии на Россию 

имеются специфические особенности, связанные с важнейшими проблемами 

российской экономики: 

 высокая зависимость от экспорта природных ресурсов; 

 низкая конкурентоспособность несырьевых секторов экономики; 

 недостаточная развитость финансового сектора. 

В конце 2008 года, Россию, вслед за всем миром, охватил глобальный 

финансовый кризис, от которого пострадали многие банки, крупные и мелкие 

компании и практически большинство населения страны. Кризис в России не 

возник сам по себе, были определенные причины как внутри страны, так и за 
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ее пределами. Одной из причин финансового кризиса в России стало то, что 

фондовый рынок сильно зависит от иностранных инвесторов. При общем 

объеме российского рынка акций около 200 млрд. долл. почти 70% 

принадлежали иностранным вкладчикам. В России виртуальный фондовый 

рынок последние годы рос уверенно и быстро. Но как только инвесторам из 

США, Европы и Азии срочно понадобились средства, они стали продавать 

акции российских компаний. Около 100 млрд. долл. было выведено с 

российского фондового рынка. Акции выбрасывались крупными партиями и 

резко падали в цене.  

Первой мишенью такого падения фондового рынка стали банки. В 

результате у банков образовались огромные «дыры» в балансах. Государство 

попыталось поддержать биржевые индексы, но отказалось от этой затеи. 

Попытка поддержки биржи в этих условиях означала только одно: помощь 

бегущим из страны инвесторам в вывозе больших сумм за продаваемые ими 

ценные бумаги. Населению была дана возможность застраховаться от 

обесценения рубля. В ожидании снижения курса банки не давали рублевые 

кредиты, а кредиты в иностранной валюте по той же причине не хотели брать 

потенциальные заемщики. Кроме того, резкое снижение рубля стало бы 

дополнительным фактором поддержки внутреннего производства, защиты 

отечественного рынка от импорта иностранных товаров, поддержало бы 

экспортеров, а также создало бы дополнительные стимулы для притока в 

будущем иностранного капитала в форме прямых инвестиций. Наконец, 

правительство предложило широкий пакет стимулов, прежде всего 

налоговых, для поддержки развития реального производства, включая 

снижение налогов, меры по поддержке малого бизнеса, формирование списка 

пользующихся особым вниманием государства системообразующих 

предприятий. В России была снижена таможенная пошлина на нефтеэкспорт, 

снижен налог на добавленную стоимость, увеличили расходы на 

строительство инфраструктурных объектов и оказание поддержки реальному 

сектору экономики, повысили таможенную пошлину на импорт автомобилей, 

выделены средства на поддержку отечественной автомобильной отрасли.  

Правительство России выбрало социально-ориентированную модель 

выхода из кризиса - повышение пенсий, зарплат, доходов населения. Была 

усилена поддержка социальной сферы, приняты меры по увеличению 

занятости, заморожены цены на лекарства и плата за обучение студентов.  

Из положительных моментов последствий финансового кризиса в 

России можно выделить следующие: 

 оживление предпринимательской инициативы; 

 замещение импортных товаров отечественными. Данные за 

первый месяц 2009 года показывают, что снижение импорта существенно 

превосходит сокращение экспорта из-за замедления внутреннего спроса на 

импортируемые товары. Так, в январе 2009 года падение физического объема 

импорта по отношению к январю 2008 года составило 40%, а экспорт за 

рассматриваемый период уменьшился только на 5,5%. 
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 разорение неконкурентоспособных предприятий и развитие более 

эффективных и жизнеспособных; 

 повышение уровня конкуренции и как следствие, снижение цен 

на некоторые товары. Кризис в России уже вызвал снижение цен на бензин, 

на недвижимость и землю. Например, в ноябре 2009 года цены 

производителей на автомобильный бензин в среднем снизились на 2,5%. 

Удешевление бензина зафиксировано в 18 субъектах Российской Федерации 

(от 11,5% в Саратовской области до 0,1% в Красноярском крае). 

Исследуя последствия финансового кризиса в России, следует отметить 

отметить, что наша страна оказалась неплохо подготовленной к такому 

повороту событий. Именно сегодня на фоне происходящего на мировых 

рынках хорошо видно, в какой степени решение накопить золотовалютные 

резервы, создать резервный фонд и фонд национального благосостояния 

было правильным. Однако не нужно забывать о том, что резервы лишь дают 

возможность проводить политику, направленную на ограничение влияния 

глобального кризиса на российскую экономику, а не защищают от него. 

Таким образом, сегодня перед Правительством России стоит важная 

задача – продумать ряд антикризисных мер во всех сферах общественной 

жизни и осуществить их с минимальными потерями для страны и её 

населения. 
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНСОЛИДАЦИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

 

Данная тема очень актуальна на сегодняшний день, так как экономика 

в целом имеет большое влияние на государство, бизнес и общество в целом, а 

также на их непосредственное взаимодействие. 

Как всем известно, экономическая система — исторически возникшая 

или законодательно установленная, действующая в стране совокупность 

http://www.1tv.ru/news/social/2223
http://www.classs.ru/
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принципов, правил, норм, определяющих форму и содержание основных 

экономических отношений, возникающих в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления экономического продукта. В процессе 

развития человеческого общества создавались и использовались различные 

экономические системы. Их основные различия заключаются в подходах и 

методах решения экономических проблем. В современной экономике 

существует много классификаций экономических систем. Но наибольшее 

распространение получила классификация по 4 критериям: 

1. Выделение систем по способу производства. 

2. По форме организации производства. 

3. Выделение экономических систем по уровню развития 

производительных сил. 

4. По степени взаимодействия с окружающей средой. 

Всем известны типы экономических систем – это современная 

рыночная система, традиционная, административно-командная или плановая 

и смешанная экономическая система. На данный момент можно 

констатировать тот факт, что экономика большинства стран мира является 

смешанной. Экономические системы этих стран в основном занимают некое 

промежуточное положение между смешанной и плановой экономикой. Но 

обычно страна больше придерживается принципов какой-то одной 

экономической системы, хотя элементы других систем присутствуют. В 

таком случае экономическую систему относят к преобладающей. Например, 

бывший Советский Союз: хотя и являл собой весьма точное воплощение 

командной экономики, но все же ему приходилось опираться в своем 

хозяйстве на рыночные цены и сохранять какие-то остатки частной 

собственности. 

Рассмотрим более подробно современную экономическую систему 

России: 

 по способу производства: как правило, выделяют 5 основных 

экономических систем по способу производства: первобытнообщинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и социалистическая. 

Совершенно очевидно, что современной России, как и большинству других 

развитых стран, характерна капиталистическая система. Особенности этой 

системы - преобладание крупной частной собственности на средства 

производства. Здесь основной способ регулирования – рынок и рыночный 

механизм; 

 по форме организации производства: нельзя дать однозначный и 

быстрый ответ на вопрос «какая форма организации производства характерна 

для нашей страны?». Но совершенно очевиден тот факт, что рыночная и 

смешанная типы экономических систем преобладают в современной России. 

Чтобы точнее получить ответ на данный вопрос необходимо рассмотреть 

каждую систему.  

Смешанная экономика - это рыночная экономика, в которой активную 

роль играет государство. Она носит многосекторный, многоукладный 
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характер. Частная собственность, составляющая основу рыночного 

хозяйства, сосуществует и взаимодействует в ней с государственной 

собственностью, собственностью неприбыльных организаций, 

коллективными и кооперативными формами собственности. На базе 

разнообразных форм собственности функционируют различные типы 

хозяйства и предпринимательства, образуются различные сектора и уклады 

национальной экономики. Усложняется и механизм экономического 

регулирования, который образуется противоречивым взаимодействием 

рыночного и государственного экономического и социального 

регулирования. Современные смешанные экономические системы - это 

социально ориентированные системы. Об их социальной направленности 

свидетельствуют высокие жизненные стандарты различных социальных 

слоев. Сужается шкала дифференциации доходов и уменьшается социальное 

расслоение. Средние (по доходам) слои и группы составляют ядро 

социальной структуры общества и основу его социальной стабильности. 

Смешанная экономика является наиболее эффективной и совершенной 

системой на данный момент. Она сочетает черты командно-

административной и рыночной экономики и таким образом может довольно 

гибко изменяться в зависимости от смены политического курса, влияния 

каких-либо экономических факторов и т. д. 

Что касается рыночной экономики. Рыночная экономика – это 

экономика, организованная на основе рыночной саморегуляции, при которой 

координация действий участников осуществляется исключительно 

государством, а именно законодательной и судебной властью 

непосредственно, а исполнительной только опосредованно, путем введения 

различных налогов, сборов, льгот и т. п. Это экономика, в которой только 

решения самих потребителей, поставщиков товаров и услуг определяют 

структуру распределения. Данная система основана на: 

 предпринимательстве; 

 многообразии форм собственности на средства производства; 

 рыночном ценообразовании; 

 договорных отношениях между хозяйствующими субъектами 

(людьми, предприятиями и т.д.); 

 ограниченном вмешательстве государства в хозяйственную 

деятельность. 

Одним из достижений рыночной экономики принято называть 

равенство и равные возможности. 

 по уровню развития производительных сил: Американский 

экономист и политический деятель Уолт Уитмен Ростоу разделил 

экономические системы по уровню развития производительных сил: 

1. Традиционное общество. 

2. Система по подготовке технического сдвига. 

3. Технический сдвиг. 
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4. Индустриальное общество. 

5. Постиндустриальное общество. 

6. Система нового качества жизни. 

Первые четыре пункта Россия прошла ещё в XX веке. Стоит 

остановиться и рассмотреть индустриальное, постиндустриальное общества. 

Индустриальное общество — тип общества, которое достигло такого 

уровня общественно-экономического развития, при котором наибольший 

вклад в стоимость материальных благ вносит добыча и переработка 

природных ресурсов, а также промышленность. Индустриальное общество 

возникает в результате промышленной революции. Происходит 

перераспределение рабочей силы: занятость населения в сфере с/х падает с 

70-80% до 10-15%, возрастает доля занятости населения в промышленности 

до 80-85%, так же происходит прирост городского населения. 

Постиндустриальное общество — это общество, в экономике которого 

в результате научно-технической революции и существенного роста доходов 

населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к 

производству услуг. Производственным ресурсом становятся информация и 

знания. Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. 

Наиболее ценными качествами являются уровень образования, 

профессионализм, обучаемость и креативность работника. 

В начале XXI века уже смело можно говорить о том, что в России 

устанавливается постиндустриальное общество. 

Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых 

на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП. Под этот 

критерий подпадают, в частности, США (на сферу услуг приходится 80 % 

ВВП США, 2002 год), страны Евросоюза (сфера услуг — 69,4 % ВВП, 2004 

год), Япония (67,7 % ВВП, 2001 год), Канада (70 % ВВП, 2004 год), Россия 

(58% ВВП 2007 год). Однако некоторые экономисты указывают, что доля 

услуг в России завышена. 

 по степени взаимодействия с окружающей средой: 

экономическая система сначала принимала закрытый вид. Это было связано 

со слабым развитием производительных сил, ограниченностью, связанной с 

непреодолимостью природных преград. Как правило, такими природными 

преградами являлись горы, пустыни, моря, океаны и т.д. Логично 

предполагать, что это значительно замедляло развитие производительных 

сил. Если посмотреть на определение открытой экономики, то можно 

утверждать, что в России давно уже установлена открытая экономическая 

система. 

Отсюда мы видим, что Россия имеет все возможности заниматься 

экспортом и импортом, а также заключать различного рода сделки с другими 

государствами. 

Опираясь на выше изложенные факты, можно утверждать, что 

Российская экономическая система довольно развита, и у неё есть огромный 

потенциал и «пространство» для дальнейшего развития. Именно она 
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обеспечивает консолидацию государства, бизнеса и общества, а также 

оказывает большое влияние на агентов экономической системы в 

отдельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  

НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА РОССИЙСКО- 

УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Многие с нетерпением ждут отпуска. Чем ближе лето – тем более остро 

встаёт вопрос: куда же поехать отдыхать этим летом?  

 Вариантов для летнего отдыха много. Можно поехать отдыхать в 

Краснодарский край или улететь в излюбленное место российский туристов -

Турцию. Часть российских туристов предпочитает отдыхать на Крымском 

полуострове.  

16 марта 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации. 

Многих наших соотечественников интересует вопрос: во сколько обойдется 

отдых в Крыму, не дешевле ли будет путевка в Турцию или самостоятельная 

поездка в Краснодарский край? 

Курорты Крыма манят своей неординарной красотой, живописными 

местами и климатом. Здесь каждый может отлично провести время и просто 

отдохнуть от привычных дел. Недорогое жильё, питание, жаркое солнце и 

тёплая вода, что ещё нужно для отличного отдыха…  

Самыми популярными курортами Крымского полуострова считаются 

Ялта, Евпатория, Феодосия, Судак. Ежегодно Крым посещает около 6 млн. 

туристов, из них 65,6 % - украинцы и 26,1 % - русские, 80% отдыхающих 

предпочитают самостоятельно организовывать свой отдых (данные 2013 г.).  

В 2014 году местные власти рассчитывают, что численность 

российских туристов вырастет до 60-70%.  

До полуострова можно добраться поездом, самолетом, личным 

автомобилем. Самым популярным видом транспорта является железная 

дорога – 66% отдыхающих приезжают на поездах, на втором месте 

http://www.interfax.ru/business/212908
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автотранспорт – 24 %, на третьем авиатранспорт – 10%. Основная часть пути 

проходит по территории Украины. 

На сегодняшний день в условиях политического кризиса российско-

украинских отношений проблемой становится транспортная связь основной 

части России с Крымским полуостровом. С середины апреля 

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну российским мужчинам в 

возрасте от 16 до 60 лет. Еще ранее, 11 апреля 2014 года, представители 

администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили о 

временном прекращении продажи билетов на все поезда, которые идут в 

Крым. Уже с 27 мая купить билет на поезд будет нельзя. Корректировка 

графика движения пассажирских поездов вызвана несогласованностью 

расписания движения поездов между Крымом и по территории материковой 

Украины. В этих условиях приходится искать новые маршруты. 

Раньше можно было добраться в Крым прямым поездом до 

Симферополя, а оттуда в любую точку Крыма на маршрутке, автобусе, 

троллейбусе или такси. Между Россией и Украиной курсировало в прошлом 

году 46 пассажирских поездов, из них 14 – российского формирования, 25 

поездов – украинского, еще три поезда – в Беларуси, два – в Молдавии и 

один – в Азербайджане. Из России в Крым следовало шесть поездов: из 

Петербурга и Москвы в Севастополь, из Москвы, Екатеринбурга и Перми в 

Симферополь, а также из Москвы в Керчь, Феодосию.  

Одному человеку из Москвы в Симферополь долететь на самолёте 

можно примерно за 3 часа, стоимость перелета (в ценах начала мая) от 3 до 5 

тысяч в эконом-классе. Согласно информации, размещенной на официальном 

сайте, авиаперелет Москва-Симферополь-Москва на самолете авиакомпании 

«Аэрофлот» планируется установить на уровне более 7500 руб. Кроме того, с 

1 июня будет установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость  

С целью сохранению турпотока министерство транспорта РФ вводит 

«единый» проездной до Крыма. В стоимость такого билета будет входить 

паром и проезд на автобусе из Анапы. Заместитель министра транспорта РФ  

озвучил стоимость такого билета: Анапа-Керчь – 150 руб.; Анапа-Ялта, 

Симферополь, Феодосия, Судак – 350 руб.; Анапа-Евпатория – 420 руб.; 

Анапа-Севастополь – 430 руб. Такой единый билет в продаже появится к 1 

июня. 

Власти Крыма посчитали среднюю стоимость отдыха для туристов, 

собирающихся отдохнуть на курортах полуострова в предстоящий летний 

сезон. Стоимость 10 дней отдыха в санаторно-курортном комплексе Крыма в 

среднем обойдется в 13-25 тысяч рублей. В «низкий» сезон сумма с одного 

человека составит 600 рублей в сутки, в «высокий» – 1800 рублей. 

Крымский полуостров принимает туристов круглый год. Количество 

желающих полюбоваться природой, заняться дайвингом, насладиться морем 

и оздоровиться растет с каждым сезоном. Для комфортного отдыха в каждом 

городе и поселке Крыма существует большой выбор объектов размещения. 
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Попробуем посчитать стоимость отдыха семьи из 3 человек в Крыму на 

2014 г. (ребенок старше 12 лет). Город отправления – Курск, города 

назначения – Ялта-Евпатория-Феодосия. Если отдыхающие воспользуются 

железнодорожным транспортом, то получится, что на дорогу они потратят 

2097*3*2=12582 руб. туда-обратно, (2097 руб. - стоимость билета Курск-

Анапа на 6 июня 2014, официальный сайт РЖД). При этом, к сумме 

необходимо еще прибавить единый билет на проезд от Анапы до Ялты или 

Феодосии 350*3*2=2100, Евпатории 420*3*2=2520 руб. Итак, дорога до 

Ялты или Феодосии обойдется в 14682 руб. (12582+2100), до Евпатории – 

15102 руб. (12582+2520).  

Таблица 1 – Оценка стоимости проезда к месту отдыха (поезд) 

Показатели Ялта Евпатория Феодосия 

ЖД билет Курск-Анапа, руб. 2097 2097 2097 

«Единый» билет, руб. 350 420 350 

Кол-во чел. 3 3 3 

Итого, руб. 7341 7551 7341 

Итого, туда-обратно, руб. 14682 15102 14682 

Если отдыхающие воспользуются личным транспортом, для них дорога 

обойдется дешевле. Для расчета затрат на дорогу возьмем автомобиль Ваз-

21114 (расход бензина - 7,2 л на 100 км). Получается, что путь до Ялты 

обойдется туристам в 9923 руб., до Евпатории – 9983 руб., до Феодосии – 

9223 руб. (с учетом парома туда - обратно). 

Таблица 2 – Оценка стоимости проезда к месту отдыха (автомобиль) 

Показатели Ялта Евпатория Феодосия 

Расстояние, км 1521 1535 1359 

Затраты бензина, л 109,512 110,52 97,848 

Стоимость бензина, руб. 3285,36 3315,6 2935,44 

паром, пас, руб. 486 486 486 

паром, авто, руб. 1190 1190 1190 

Итого, руб. 4961,36 4991,6 4611,44 

Итого, туда-обратно, руб. 9922,72 9983,2 9222,88 

 

Министерство курортов и туризма республики Крым на своем 

официальном сайте разместило информацию об объектах размещения в 

Крыму на 2014 г. Для сравнения из предложенного списка гостиниц были 

выбраны наиболее оптимальные варианты размещения семьи из 3-х человек 

(цены - июнь): 

1. Приморский климатический курорт «Ялта-Интурист», Ялта 

(номер семейный, завтрак – 44 долл. в сутки) 

2. Приморский климатический курорт «На Эскадронной», 

Евпатория (номер стандарт, завтрак + ужин, 132 долл. в сутки). 
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3. Приморский курорт «Форт Нокс», Феодосия (номер люкс 

семейный, 3-х разовое питание – 45 долл. в сутки). 

Получается, что на 7 дней отдыха семья потратит в Ялте 12752 руб., В 

Феодосии – 11234 руб., в Евпатории – 32952 руб. 

Если учесть, что в Феодосии предусмотрено 3-х разовое питание, то в 

Ялте необходимо добавить еще стоимость обеда и ужина (600 руб. на 3 чел. в 

сутки), а в Евпатории только обед (300 руб. на 3 человека в сутки). 

В итоге получаем, что отдых обойдется: 

в Ялте: 26875 руб. – на автомобиле, 31634 руб. – ЖД 

в Феодосии: 20457 руб. – на автомобиле, 25916 руб. – ЖД 

в Евпатории: 45035 руб. – на автомобиле, 50154 руб. – ЖД. 

Из представленных расчетов видно, что экономичным вариантом будет 

отдых в Феодосии. Для расчета были взяты гостиницы, забронировать номер 

в которых можно заранее на специальных сайтах.  

В будущем планируется продавать пакетный тур в Крым, в который 

будет включаться перелет, проживание в отеле (3 звезды) и завтрак. 

Стоимость тура снизится за счет субсидирования авиакомпаний. Примерная 

стоимость такого пакета будет на уровне 16,5 тыс.руб. 

По оценкам экспертов, программа субсидирования авиаперелетов в 

Крым, низкая стоимость проживания, а также высокий курс доллара и евро 

может частично переориентировать турпоток в летний сезон в пользу 

«Крымской Ривьеры». Вместе с тем туроператоры пока не фиксируют спад 

спроса на такие популярные среди россиян направления, как Турция, Египет, 

Кипр. При раннем бронировании стоимость туров в эти страны сопоставима 

с отдыхом в Крыму. 

Например, отдых в Анталии на 7 дней на 3 человека в отеле «Xeno 

Syedra Princess -4*» обойдется в 37957 руб., вылет из Белгорода. К этой 

сумме необходимо прибавить стоимость проезда до Белгорода из Курска 

(1380 руб.). Получаем - 39337 руб. 

Аналогично можно посчитать стоимость отдыха в Сочи.  Билет на 

поезд «Курск-Сочи» на 6 июня стоит 2422 руб., стоимость проживания в 

отеле «Аледо» 3 человек в течении 7 дней – 22400 руб. без питания. 

Получаем приблизительную стоимость в 36932 руб. 

Подводя итоги, можно сказать, что Правительство нашей страны 

предпринимает меры для того, чтобы сезон 2014 года стал успешным для 

Крыма.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

РОССИИ И УКРАИНЫ 

 

Экономическое отставание России и Украины от развитых стран 

является одной из сложнейших проблем, в основе которых – недостаточность 

внимания со стороны государства развитию высокотехнологичных отраслей 

промышленности.  

Доминирующее положение на рынке наукоемкой продукции занимают 

страны «большой восьмерки», которые владеют  макротехнологиямии 

контролируют 2/3 производства и сбыта наукоемкой продукции. Доля России 

на мировом рынке высоких технологий не превышает 1%. Такая же ситуация 

наблюдается и в Украине. Сегодня существует ряд проблем, связанных с 

подготовкой специалистов для высокотехнологичных отраслей 

промышленности: 

 низкое качество подготовки специалистов в вузах, реализующих 

инженерные специальности; 

 недостаточное знание иностранных языков выпускниками вузов; 

 недостаточное использование в программах обучения 

компьютерной техники и информационных технологий. 

Есть надежда, что в будущем высокие технологии будут развиваться 

более активно. Увеличение интереса современных абитуриентов к таким 

специальностям, как физико-математические в последние несколько лет, 

говорит о том, что российская и украинская молодежь наделена мощным 

потенциалом для развития наукоемких отраслей. Государству необходимо 

поддерживать эту направленность, обеспечивая обучение талантливых 

студентов на бюджетной основе. Закон РФ «Об образовании» разработан с 

целью обеспечения устойчивого роста образовательного уровня населения, 

что является основополагающим условием укрепления экономической 

безопасности страны в глобальной экономике. Согласно Закону, в будущем 

гарантированное число студентов федеральных государственных вузов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета будет увеличиваться. 

Однако, в условиях ужесточения конкурентной борьбы в вузовской среде и 

увеличения самостоятельности функционирования вузов, выполнение 

данных задач проблематично. 

Четко осознав прямую зависимость между затратами на образование, 

науку и развитием высокотехнологичных отраслей, многие страны заявляют 

о своих намерениях наращивать усилия в этом направлении. В развитых 

странах ежегодно увеличиваются затраты на образование и науку. Советом 

Европы была поставлена задача увеличить долю затрат на науку в ВВП во 
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всех странах – членах Европейского Союза и создать единое европейское 

исследовательское пространство. Европейский Союз развертывает кампанию 

и по улучшению социально-экономического положения ученых. 

Критическая ситуация в развитии высокотехнологичных отраслей 

может быть преодолена на основе реального осуществления образовательных 

реформ, непрерывного образования с использованием современных 

информационных технологий, переориентации образования на 

постиндустриальную научную парадигму и креативную педагогику, 

подготовку и переподготовку кадров для осуществления базисных 

инноваций. Пристальное внимание со стороны государства, полноценные 

инвестиции в образование сегодня дадут импульс к созданию 

информационного общества и воспроизводству национального богатства. 

Учеными доказано, что доход от инвестиций в человеческий капитал 

больше, чем от инвестиций в физический капитал. Отсюда следует вывод, 

что России и Украине, как странам с низким уровнем реализации 

человеческих возможностей и низкими доходами, особенно важно 

осуществлять инвестиции в образование, науку. 

 
 

Жаворонок Наталия Валериевна, 
магистрант 2 года обучения  

Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОУ В РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ:  

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Концепция государственной семейной политики на период до 2025 

года подготовлена рабочей группой №1 Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы.  

Концепция государственной семейной политики взаимосвязана с 

Концепцией демографической политики и Национальной стратегией 

действий в интересах детей. Авторы Концепции исходят из того, что семья 

является основой российского общества. Демографическая политика, 

Национальная стратегия действий в интересах детей не могут быть 

эффективными без понимания того, что происходит с институтом семьи, 

какие проблемы являются наиболее острыми для российских семей, с какими 

современными угрозами и вызовами сталкиваются российские семьи, 

особенно семьи с детьми, в какой мере российское государство способно 

разделить с семьями риски, связанные с рождением детей. Семья и 

государство могут стать партнерами в решении задач общенационального 
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масштаба, в первую очередь в решении демографической задачи, в защите 

детей от бедности, сиротства и неблагополучия. 

Государственная семейная политика – система целей, задач, 

принципов, приоритетов и мер, направленных на укрепление, развитие и 

защиту института семьи как фундаментальной основы российского общества, 

сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей, 

повышение социальной роли семьи в жизни общества и стратегии развития 

России. 

Основные направления государственной семейной политики 

Российской Федерации: 

 укрепление и развитие института семьи, сохранение и 

восстановление традиционных семейных ценностей, 

 улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми,  

 защита семьи, в том числе от незаконного вмешательства в 

семейную жизнь, и оказание ей содействия в осуществлении ее 

основных функций, 

 и на этой основе повышение уровня семейного благополучия, 

улучшение демографической ситуации в стране, разрешение 

проблемы социального сиротства. 

Некоторые из процессов, наносящие вред институту семьи и 

традиционным семейным ценностям, могут быть отнесены к категории 

непреднамеренных последствий реализации мер демографической политики, 

направленных на увеличение рождаемости и поддержку семей с детьми. 

Так, серьезным испытанием для семей с детьми стала проблема 

устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Эту 

проблему можно было предотвратить, когда разрабатывалась концепция 

демографической политики России. Федеральное правительство, предложив 

меры по увеличению рождаемости, не просчитало социальные последствия 

реализации такого рода мер, потребность с учетом роста уровня рождаемости 

в услугах дошкольного образования, начального школьного образования, 

дополнительного образования детей.  

В итоге дошкольное образование оказалось недоступным для 26% 

семей с детьми дошкольного возраста, причем около 70% из них в возрасте 

от полутора до 5 лет. Доступность дошкольного образования оказалась 

зависящей от региона проживания ребенка. На 1 января 2012 года ниже 

среднереспубликанского показатель обеспеченности детей услугами 

дошкольного образования в Северо-Кавказском федеральном округе (61%), 

Сибирском федеральном округе (65%), Уральском федеральном округе 

(69%). Начало реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на период до 2017 года позволило модернизировать систему 

дошкольных образовательных учреждений, сделать ее более гибкой и 

приспособленной к нуждам семей с маленькими детьми, улучшить 

профессиональный состав педагогических работников, 98% которых имеют 
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высшее или среднее профессиональное образование. Однако, к проблеме 

дефицита мест в детских садах добавились и другие проблемы, связанные с 

материальной базой дошкольных образовательных учреждений. Каждое 5-е 

здание ДОУ нуждается в капитальном ремонте, каждое 3-е не имеет 

водопровода, центрального отопления или канализации. Средняя зарплата 

работников дошкольных образовательных учреждений зависит от 

финансовых возможностей субъекта Российской Федерации. 

По новому закону «Об образовании в РФ» Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) пребывание ребенка в детском 

саду - это первая ступень образовательного процесса. Образование по закону 

остается бесплатным, деньги на это выделяет федеральный бюджет, уход за 

детьми и присмотр за ними частично должны оплачивать родители. 

«Присмотр и уход - это меры по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня», гласит закон. По федеральному закону об образовании, от оплаты 

освобождаются родители или законные представители детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей с туберкулезной интоксикацией. 

Админстрация Курской области постановлением от 15 октября 2013 г. 

N739-па «Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на территории курской области» установила 

среднюю плату за присмотр и уход за ребенком по Железногорску – 1 846,51 

руб. (сумму со временем могут изменить). От этой цифры будут 

рассчитывать сохраненные законом компенсации части родительской платы: 

за посещение детсада одним несовершеннолетним ребенком в семье - 20 %, 

вторым - 50 %, на третьего и последующих - 70 %. 

Решением Железногорской городской Думы №206-5-РД от 20.02.2014г. 

«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях города 

Железногорска, с 01.03.2014 года установлена плата за услуги детского сада 

– 100 рублей в день, именно в такую сумму сейчас администрацией 

Железногорска оценена стоимость расходов на уход и присмотр за одним 

ребенком в любом из детсадов. 85 % от этой суммы (которая со временем 

может и увеличиться) расходуется на питание ребенка, 10 % - на зарплату 

персоналу детсада, не занятому образованием детей (медсестры, 

техперсонал), оставшиеся 5 % - на мягкий инвентарь, игровое оборудование 

кроме игрушек, хозяйственно-бытовые нужды. По решению городской думы, 

принятому 20 февраля, 30%-ную муниципальную льготу по оплате имеют: 

 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 

 семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 
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 работники муниципальных детских садов (сейчас из 4 800 детей, 

числящихся в детсадах, 241 ребенок - из семей сотрудников детсадов), 

наибольшее число муниципальных льгот из всей Курской области - в 

Железногорске. 

Сумма 30%-ной муниципальной льготы будет сразу вычитаться из 

суммы родительской платы при ее расчете бухгалтером. 

По новому порядку взимания родительской платы за уход и присмотр, 

плата не взимается за: 

 время болезни ребенка (обязательно подтвержденной 

медицинской справкой), 

 период санаторно-курортного оздоровления ребенка 

(подтвержденного документально), 

 время оздоровления ребенка (50 календарных дней, которые 

можно разделить на две части), 

 за период карантинных мероприятий, 

 за время приостановки функционирования детсада (ремонтные 

или аварийные работы). 

Все остальные случаи, особенно, когда родители не водят ребенка, но 

«держат» ему место, уважительными не считаются. Администрация города 

Железногорска обещает три новых садика. 

По данным управления образования, к концу 2016 года в 

Железногорске может появиться 690 новых мест для дошкольников: 

 начальная школа №1 будет переоборудована под детский сад на 

250 мест, 

 в 13-м микрорайоне должно завершиться строительство детсада 

на 180 мест, 

 в 12-а микрорайоне к этому сроку планируется построить детский 

сад на 260 мест. 

В качестве поддержки семей родителям или законным представителям 

ребенка выплачивается компенсация части родительской платы, которая 

была установлена Постановлением Правительства от 30.12.2006 №846. Этим 

постановлением определяется «Порядок назначения и выплаты компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Документы, необходимые для оформления компенсации части 

родительской платы: 

 заявление одного из родителей; 

 копия паспорта заявителя и свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства о браке родителей (если фамилия заявителя 

не соответствует фамилии ребенка); 

 справка с места жительства о составе семьи; 
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 копия лицевого счета заявителя; 

 для детей, находящихся под опекой - выписка из органов опеки. 

Документы предоставляются единожды, но если меняются семейные 

обстоятельства (фамилиии, расторгается брак и т.п.) об этом нужно 

уведомлять заведующую дошкольной образовательной организацией, 

которую посещает ребенок и с которой родителями заключен договор. 

Если в семье трое несовершеннолетних детей и один из них ходит в 

детсад, плата за уход и присмотр за февраль (20 рабочих дней) будет 

высчитываться так: 100 руб. умножить на 20 дней, выходит 2 000 руб. Минус 

30%-ная муниципальная льгота, сумма к оплате - 1 400 руб. Размер 

компенсации, которую позже выплатят родителям: 70 % от 1 846,51 рубля 

(средней стоимости присмотра и ухода за ребенком в Железногорске),                

т.е. 1292,56 рубля. Фактически уход и присмотр ребенка в детсаде в феврале 

обойдется семейному бюджету в 107,44 руб. (1 400 - 1 292,56). 

Если в семье один ребенок и никто из родителей не пользуется 

муниципальной льготой (ребенок - не инвалид, никто из родителей не 

работает в детском саду), февральская плата будет рассчитываться без 30%-

ной муниципальной льготы (она семьям с одним или двумя детьми не 

положена). 100 руб. умножаются на 20 рабочих дней, получается - 2 000 

рублей. Размер компенсации части родительской платы составит 20 % от 1 

846,51 рубля, т.е. 369,30 руб. С учетом компенсации расходы семейного 

бюджета составят 1 630,70 руб. (2 000-369,30). Из вышесказанного можно 

сделать вывод о том что муниципальные власти работают над задачами 

которые ставит Правительство Российской Федерации в целях реализации 

семейной политики в стране. 

 

Климашевская Елена Николаевна, 

магистрант 2 года обучения  

Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНСОЛИДАЦИИ 

ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, ДОУ  

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ 

 
Образование и воспитание играет важную роль в жизни человеческого 

общества, поскольку развитие государства неразрывно связано с уровнем и 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
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определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования). 

Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в сфере образования. 

Образование в Российской Федерации представляет собой систему, 

которая не может существовать без взаимодействия с другими сферами 

деятельности и государством в лице государственных институтов. 

Система образования переживает сейчас очень трудный период. Он 

характеризуется разрушением старых принципов экономического 

обеспечения деятельности образовательныхучреждений.   

Государственная семейная политика – часть социальной политики, 

комплекс мер, направленных на оказание того или иного воздействия на 

семью, процессы семейных изменений или семейное поведение [5]. 

Семейная политика представляет собой комплекс целенаправленных 

мер экономического, политического, правового, медико-социального, 

информационно-просветительского и организационно-управленческого 

характера, реализуемых федеральными, региональными органами 

государственной власти и местного самоуправления и другими субъектами 

политики (частно-предпринимательский сектор, политические и 

общественные организации) в отношении семьи как важнейшего института 

общества. По сравнению с социальной семейная политика является более 

целенаправленной, сориентированной ни конкретный объект действий – 

семью. 

Государственная семейная политика призвана системно решать задачи 

укрепления семьи и семейных ценностей, обеспечения ее интересов в 

процессе общественного развития; создания необходимых условий для 

реализации семьей своих функций на основе собственной трудовой 

деятельности; организации субъектной роли семьи в процессе осуществления 
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государственной семейной политики; обеспечения защиты социально 

уязвимых семей. 

Государство признает социальные права семьи и необходимость их 

законодательного закрепления. Семье (а не только индивиду) 

предоставляется полноценный социальный статус, ее интересы 

целенаправленно учитываются в процессе социально-экономического и 

культурного развития общества, деятельности органов власти, осуществления 

федеральных и региональных программ. В законодательство включается 

комплекс правовых норм, регулирующих не только отношения между 

членами семьи, но и отношения семьи и государства, учреждений и 

формированием новой модели финансирования. 

Образование – бюджетная сфера, основной источник его 

существования – бюджет, который, в свою очередь, формируется из 

собираемых налогов. Рассчитывать на серьезные поступления в ближайшее 

время не приходится. Бюджетное финансирование служит лишь важной 

основой финансово-экономического функционирования учреждения. 

Семья - уникальный социальный институт, в котором начинается 

формирование ценностных ориентиров и закладывается фундамент развития 

личности. Воздействие семьи на личность является не просто важным, а 

необходимым, глубоко специфичным, действенным компонентом воспитания 

детей. 

В дошкольные годы ребенок полностью отождествляет себя с семьей, 

открывая и свое собственное «Я», и других людей, воспринимая мир 

преимущественно через призму суждений, оценок, поступков родителей и, 

естественно, их ценностных ориентаций. Благодаря этому в семье 

осуществляется преемственность поколений, происходит социализация 

детей. Проблемами организации такого сотрудничества детского сада с 

семьей в отечественной педагогике занимались Н.К. Крупская, А.С. 

Макаренко, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, А.П. Арнаутова, О.Л. Зверева, А.Н. 

Ганичева, З. Матейчик, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.Ф. Дементьева и другие. 

Однако в настоящее время эта проблема приобретает новое звучание. 

Семья – одна из величайших ценностей созданных человечеством за 

всю история ее существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность 

не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении 

заинтересовано общество, государство, в прочной надежной семье нуждается 

каждый человек независимо от возраста. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, 

формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и 

индивидуальные качества личности. Семья способствует не только 

формированию личности но и самоутверждению человека, стимулирует его 

социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность. 

Государство обеспечивает единство реализации цели и принципов 

семейной политики на федеральном, региональном, местном уровнях. 

Субъекты Федерации, органы местного самоуправления дополняют и 
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развивают меры семейной политики на основе установленных семье 

государственных гарантий функционирования, обеспечивают координацию 

действий негосударственных субъектов семейной политики. 

В основе современного взгляда на взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны 

поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. 

Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка неоценима. Семья как 

первый институт социализации оказывает решающее влияние на развитие 

основных черт личности ребенка, на формирование у него нравственно-

положительного потенциала. Именно в семье дети приобретают первый опыт 

социальной жизни, получают уроки нравственности, в семье формируется их 

характер, расширяется кругозор, закладываются исходные жизненные 

позиции. Однако, продуктивность семейного воспитания в процессе развития 

детей напрямую взаимосвязана с характером взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно 

иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Детский сад – один из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и воспитателей в 

интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в 

разных ситуациях, и таким образом помощь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. 

Дошкольное учреждение обладает уникальной возможностью 

постоянного общения с семьей, поэтому педагоги, при условии грамотного 

построения работы, могут оказать компетентную помощь семьям в 

воспитании детей. 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом. (Глава 13, ст. 99 п.1 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Однако, становление полноценной семейной политики в стране 

осложняется недостаточностью законодательной базы именно семейной 

политики, стратегий, практических механизмов и технологий ее реализации а 

также финансового обеспечения. 
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Таким образом важнейшей задачей семейной политики должна стать 

разработка и реализация стратегий и механизмов, в том числе и финансово-

экономических аспектов, позволяющих активно развивать потенциал семьи 

на основе совершенствования ее отношений с государством, местными 

органами самоуправления, более полной реализации институциональных 

прав и потребностей. 

Семейная политика, дополняя и углубляя общесоциальные меры, 

призвана содействовать решению специфических проблем семьи, что имеет 

особое значение в период проведения реформ. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА  

В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ:  

АСПЕКТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 
О доступности коммунальных услуг для российских семей 

Федеральным Законом 184-ФЗ от 26.12.05. введены предельные индексы при 

установлении тарифов на ЖКУ с целью сокращения темпов роста инфляции, 

обеспечения доступности ЖКУ для населения посредством ограничения 

темпа роста тарифов для организаций коммунального комплекса. Фактически 

цель не достигнута. По России предельная стоимость предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья составит в 

2011 году чуть более 81 руб. в месяц, в 2012 году - около 88 руб. в месяц, а в 

2013 году - 96 руб. Таким образом, в течение ближайших трех лет нас 

ожидает регулярное подорожание услуг ЖКХ на 8,6% в год. 

За первые 9 месяцев 2010 года рост стоимости услуг ЖКХ в среднем по 

стране составил 12,2% при инфляции за этот период 6%. 

Для того, чтобы обеспечить доступность коммунальных услуг для 

российских семей, необходимо предельные индексы определять с учетом 

доступности коммунальных услуг для потребителей. 

Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной 

политики пороговым значениям способности и готовности населения платить 

за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его 

привлекательность для частного бизнеса, а, в конечном счете, надежность 

работы всех систем жизнеобеспечения. 

Интегральный показатель успеха реформы - уровень платежной 

дисциплины. Если он существенно ниже 95% и убытки от недобора платежей 

невозможно компенсировать ни из тарифов, ни из бюджета, то бизнес в ЖКХ 

становится убыточным, а объекты ЖКХ деградируют от недоремонтов. 

Качество ЖКУ падает вместе с готовностью населения платить за них. 

Существует порог способности населения платить за ЖКУ, заступ за 

его пределы приводит к снижению уровня сбора платежей. 

Монопольные цены регулируются не столько регулирующим их 

органом, сколько платежеспособным спросом. Примеры - нефть, налоги, 

ЖКУ. В России ограниченный платежеспособный спрос на услуги ЖКХ 

определяет не уровень их потребления, а уровень собираемости платежей, 

при практической невозможности снизить потребление ЖКУ в 
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многоквартирных домах рост цен на ЖКУ ведет именно к снижению 

платежной дисциплины. 

Ключевым фактором, определяющим дисциплину платежей, являются 

даже не тарифы, а отношение «платеж за ЖКУ/доход». В последние годы 

только самая высокодоходная группа населения стала отрываться от средних 

по стране цифр обеспеченности жильем. В целом же, разные доходные 

группы обеспечены жильем довольно равномерно, а значит, их расходы на 

ЖКУ одинаковы. В среднем по России средний доход примерно в 2,5 раза 

превышает бюджет прожиточного минимума. 

Игнорирование порогов платежеспособности приводит только к 

бесконтрольной эскалации долгов. Ключевым параметром для обеспечения 

высокого уровня собираемости является не доля населения в покрытии 

затрат, а отношение расходов на оплату ЖКУ к среднему доходу, к бюджету 

прожиточного минимума, к стоимости жилья на вторичном рынке. Доля 

покрытия расходов на ЖКУ за счет российских семей должна определяться 

исходя из условия, что расходы на ЖКУ в среднем доходе не превышают      

6-7%. Для многих сельских и депрессивных городских поселений это 

означает, что там еще рано переходить на 100% оплату. Дотации из бюджета 

в таких поселениях должны выделяться, но не на покрытие убытков, а на 

проекты, позволяющие повысить надежность и качество ЖКУ и снизить 

издержки. 

По итогам 2013 года они достигнут внушительной цифры в 160 

миллиардов рублей. Эта сумма может привести к коммунальному коллапсу в 

ряде российских регионов. В чем же причины? 

Это высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов населения 

(рост с начала года на 4 процента, который меньше темпов инфляции). 

Налицо рост задолженности по зарплате, что приводит к несвоевременной 

оплате услуг. 

Не могло не сказаться и повышение тарифов с 1 июля 2013 года до 12 

процентов. Также среди причин – это несогласие с суммой выставленного 

счета и качеством предоставляемых услуг и элементарную забывчивость. 

Кстати говоря, доля оплаты услуг ЖКХ в общем количестве расходов 

средней российской семьи также растет. Если в прошлом году на это уходило 

около 9 процентов бюджета, то в 2013 году цифра может вырасти до 10 

процентов. 

Рост неплатежей может привести к тому, что у ресурсоснабжающих 

организаций перестанет хватать денег, например, на модернизацию старого 

оборудования. 

При этом для успешной работы с должниками - физическими лицами 

им не хватает собственных ресурсов, у них отсутствует опыт эффективной 

работы с долгом, поэтому просрочка растет с каждым годом. 

Однако, сейчас все больше таких организаций передают задолженность 

профессиональным коллекторским агентствам, эффективность работы 

которых достигает около 90-95 процентов в досудебном порядке. 
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Отсутствие системы долгосрочных тарифов, например, стимулирует 

присутствие на этом рынке временщиков. Именно это позволило бы 

задуматься над основными проблемами отрасли.  

Но, возможно, если установить такие тарифы, тогда все компании 

смогут посчитать - сколько нужно сделать вложений для модернизации. Срок 

должен быть где-то на 5 лет в идеале. При этом надо понимать, что долги не 

всегда связаны с нежеланием платить. 

Произошла небольшая смена принципов оплаты, рост тарифов, 

например. Кроме этого тарифы на услуги по многим регионам находятся, что 

называется, на грани фола - то есть предела платежеспособности населения. 

Еще раз акцентируем наше внимание: очевидно, что недопустимо 

оставлять бесконтрольным развитие ситуации, характеризующейся 

возрастающей тяжестью оплаты ЖКУ для большей части населения. Для 

того чтобы повысить социальную защищенность населения регионов как в 

целом, так и в отношении оплаты ЖКУ, необходимо обеспечить реализацию 

комплексной системы мероприятий по росту социального благополучия. В 

контексте рассмотренной проблемной ситуации усилия следует направить 

на: 

 снижение бремени оплаты ЖКУ; 

 совершенствование системы социальной поддержки; 

 организацию социальной помощи на местах; 

 обеспечение роста реальных доходов населения; 

 увеличение занятости населения; 

 общее снижение социальной напряженности и т.п. 

Решение данных задач должно привести к повышению 

платежеспособности населения, уменьшению дифференциации населения по 

доходам, снижению доли бедного населения. 

Первоначально реформа ЖКХ была обусловлена объективной 

ситуацией, которая не могла устраивать ни одну из заинтересованных 

сторон. Однако ее реализация на сегодняшний день в значительной степени 

не удовлетворяет ни потребителей, ни поставщиков, ни органы власти. 

Несмотря на постоянный рост расходов населения на ЖКУ, ни улучшения 

качества предоставляемых услуг, ни повышения уровня благоустройства 

жилья не происходит. 

По моему мнению, для формирования стратегии развития ЖКХ 

необходимо акцентировать внимание органов власти на уровне 

обеспеченности услугами ЖКХ и платежеспособности населения, поскольку 

сложившаяся ситуация неприемлема с точки зрения достижения 

стратегических целей развития экономики, связанных с достижением 

высокого уровня доходов населения. 

Платежеспособность населения тесно связана с его совокупными 

доходами и долей расходов на ЖКУ. Анализ показал, что федеральный 

норматив максимально допустимой доли собственных расходов граждан на 
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оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 

22% слишком велик и не соответствует мировой практике применения такого 

рода нормативов. С учетом сложных процедур получения субсидий, а также 

опережающего роста расходов населения на ЖКУ по отношению к доходам 

это приводит к снижению общего уровня жизни и увеличению неплатежей. 

В ряде случаев снижение стоимости ЖКУ возможно только за счет 

перехода на альтернативные схемы снабжения коммунальными услугами. 

Как показывает практика, такой переход может снизить расходы на ЖКУ в 

несколько раз. Таким образом, государственная политика в сфере ЖКХ 

должна стимулировать энергосбережение, снижение потерь и 

энергопотребления на всех этапах производства, передачи и реализации 

энергии. В частности, одним из методов такого стимулирования может стать 

инициация заключения долгосрочных договоров между потребителями и 

энергоресурсными организациями с фиксированными ценами. 

Доля расходов на ЖКУ в доходах населения возрастает и 

существенным образом отражается практически на всех классах населения. 

Процессы, происходящие в коммунальном секторе, имеют общесоциальное 

значение не только благодаря уникальному виду производимой продукции, 

но и из-за ее высокой стоимости. В целях повышения социальной 

защищенности граждан необходимо переходить от декларируемых мер к 

реальным действиям по снижению бремени оплаты ЖКУ, 

совершенствованию социальной поддержки и обеспечению роста реальных 

доходов населения. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ СЕМЬИ 
 

Проблема занятости населения – многоаспектная проблема рыночного 
хозяйства. Исходя из важности системного характера процессов становления 
рыночной экономики, занятость населения представляет собой не только 
важный производственный ресурс общества, эффективное использование 
которого является необходимым фактором ускорения экономического роста, 
но и в значительной степени основу для социальной стабильности в обществе 
и гармоничного общественного развития в целом. 

Несмотря на то, что проблемы государственного регулирования 
занятости и рынка труда стали предметом исследования многих 
отечественных экономистов в качестве самостоятельного объекта анализа 
или как части комплексной проблемы государственного регулирования 
рыночной экономики, ключевые вопросы трансформации государственного 
воздействия на занятость и рынок труда, возрастающие требования к 
регулированию занятости остаются в числе проблем, требующих 
всестороннего рассмотрения и исследования. 

Труд - наиболее сложный в своем использовании экономический 
ресурс. Как и любой другой ресурс, труд продается, покупается и, 
естественно, имеет цену, которая отражает особенности и состояние рынка 
труда, соотношение на нем спроса и предложения. 

Человек как субъект рынка труда заинтересован выгоднее продать 
свою рабочую силу, что стимулирует повышение профессионализма, создает 
мощную мотивацию работника к движению за лучшие условия труда. 
Другим стимулом роста профессиональных качеств рабочей силы и 
проявления потенциальных способностей к труду служит конкуренция, 
обусловленная наличием на рынке труда свободной рабочей силы. Рынок 
труда влияет и на работодателей: появляется экономическая 
состязательность их между собой за привлечение лучших работников. 

В соответствии с действующим в настоящее время ФЗ РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» «граждане имеют право распоряжаться 
своими способностями к производительному и творческому труду и 
осуществлять любую не запрещенную законодательством деятельность, в 
том числе и не связанную с выполнением оплачиваемой работы (воспитание 
детей, ведение домашнего хозяйства, общественная деятельность и т.п.)». 

В Законе РФ о занятости населения приводится трактовка занятости и 
безработных в стране: 
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 «Занятость - это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 
заработок, трудовой доход (заработок)». 

 «Безработными признаются трудоспособные граждане, которые 
не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к 
ней». 

Социально-экономические последствия безработицы - это одна из 
самых животрепещущих проблем. 

Специфика нашего общества такова, что факт потери работы 
рассматривается как личное поражение, следствие профессиональной 
некомпетентности, интеллектуальных или физических недостатков, при этом 
роль обстоятельств не зависящих от воли человека, игнорируется или 
недооценивается. Например, широко распространен взгляд на 
профессиональною стабильность как на показатель профессионального и 
личностного благополучия. При таком отношении факт переориентации в 
профессии рассматривается (хотя бы на первых порах) как ситуация 
поражения. 

Положение человека в ситуации потери работы предъявляет к нему 
особые требования, основной смысл которых заключается в том, чтобы не 
ждать, когда ситуация изменится сама собой, а принять ряд важных 
самостоятельных решений.  

Сначала человек должен выстроить для себя модель «потребного» 
будущего с учетом реальных возможностей и ограничений, а затем - начать 
активно действовать, ориентируясь на эту модель и сообразуя свои действия 
с изменяющимися условиями. Успешность таких действий определяется тем, 
сумеет ли человек задействовать механизмы саморегуляции, и зависит от 
сформированности опыта субъектной активности. При этом, чем выше 
уровень сформированности опыта субъектной активности и осознанной 
саморегуляции, тем продуктивнее активность человека в избираемой им 
стратегии разрешения кризисной ситуации.  

Кризис может быть разрешен разными путями: человек может 
воспользоваться конструктивными стратегиями совладания, выбрать путь 
ухода от проблем и следовать, например, саморазрушающей стратегии (уход 
в наркоманию, пьянство). Этот выбор будет определяться и личностными 
особенностями человека. Так, в восприятии стрессогенной ситуации 
широкий диапазон: одно и то же событие может вызвать резкое 
противодействие, породить негативные чувства или пройти почти 
незамеченным.  

Помимо людей, явно негативно переживающих положение 
безработного, есть и так называемые «счастливые» безработные, которые не 
поддаются «неврозу безработицы» (им присуще оптимистичное видение 
мира и умение использовать освободившееся время для новых продуктивных 
занятий). Другому же, невротизированному типу безработных, свойственна 
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скорее апатия, нежели депрессия. Безработный становится все более 
безразличным ко всему и все реже проявляет инициативу. Своеобразно 
перерабатывается положение незанятости сознанием невротической 
личности: из этого положения извлекается своеобразная психологическая 
выгода (все свои неудачи приписываются безработице).  

Результаты научных исследований, проведенных в последнее время, 
документально подтверждают существование ряда эмоциональных, 
социальных, финансовых, семейных, медицинских и политических 
последствий безработицы. Правда, почти полностью отсутствуют 
исследования, где бы сопоставлялись результаты деятельности наемного 
работника и его семьи в периоды, когда он имеет работу, и те периоды, когда 
он ее потерял. Поэтому ученые продолжают дискутировать: безработица - 
это причина или повод возникновения отрицательных последствий? Пищу 
для спора дают те исследования, которые устанавливают соотношения, а не 
причинно-следственные связи между уровнем безработицы и динамикой 
функциональных нарушений или помещением человека в специальные 
лечебные учреждения. Тем не менее, исследования конкретных случаев, 
изучение продольных срезов групп населения и проведение одномоментных 
серийных исследований дают сходную картину последствий безработицы и 
явлений, сопутствующих ей. Различие в результатах можно объяснить 
влиянием многих факторов, в частности, уровнем безработицы на момент 
потери работы, поддержкой со стороны семьи и друзей, запасами, которые 
могут помочь безработному и его семье пережить трудный период, 
длительностью безработицы. 

Среди эмоциональных последствий безработицы называют низкую 
самооценку, депрессию, самоубийство и необходимость психиатрического 
лечения в стационаре. Среди медицинских проблем - нарушение здоровья, 
вызванное стрессами (в частности, болезни сердца и почек, алкоголизм и 
цирроз печени). У работников, которые до объявления об увольнении имели 
нормальное артериальное давление, сразу же после известия об увольнении 
оно повышалось и оставалось высоким до тех пор, пока они вновь не 
находили работу. Стрессы, вызванные безработицей, могут сократить 
продолжительность жизни и, следовательно, повысить уровень смертности. 

Существует связь между ухудшением отношений в семье 
(нарушением функционирования семьи) и детской смертностью, жестким 
обращением с детьми, разводом, конфликтами между родителями и детьми, 
необходимостью передачи детей на опекунство. У детей в семьях 
безработных чаще, чем в семьях работающих, встречаются отклонения в 
поведении, нарушении работы желудочно-кишечного тракта и бессонница. 
У супруги безработного наблюдаются те же психосоматические симптомы, 
что и у него самого. По всей вероятности, безработица оказывает 
отрицательное воздействие на всех, кого она прямо или косвенно 
затрагивает. 
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Ученые обнаружили несомненную связь между безработицей и 

убийствами, насилием и тюремным заключением. Изучение дел 

правонарушений показывает, что до 70% заключенных в момент ареста не 

имели работы, что рецидивизм можно объяснить отсутствием работы. 

Влияние безработицы на финансовое положение неоспоримо. Работникам и 

их семьям часто приходится жить на сбережения, продавать вещи и мирится 

с более низким уровнем жизни. Кому-то приходится отказываться от дома, 

автомобиля, объявлять о банкротстве и даже жить на пособие по 

социальному обеспечению. 

Мало известно о «пороге терпимости», когда члены семьи 

безработного еще сохраняют способность заботиться друг о друге. Есть 

основания считать, что стресс, связанный с безработицей, снижает такую 

способность, в результате чего подростки чаще сбегают из дома, 

иждивенцев приходится помещать в учреждения системы социального 

обеспечения; семья отторгает тех, кого считает обременительными. 

Несмотря на усилия специалистов службы занятости привлечь 

внимание безработных к своему бедственному положению как к 

политической проблеме, многие безработные не склонны к политической 

активности. Причина кроется в боязни идти вразрез с общепринятыми 

нормами поведения, опасением поставить под угрозу свои шансы снова 

найти работу. 

Исследователи, к сожалению, еще не установили полный перечень 

трудностей, которые связаны с поиском работы, и тех сложностей 

получения новой работы, которые существуют в обществе, не 

обеспечивающим всеобщую занятость. В государственных службах 

занятости официально регистрируется только 12% вакантных рабочих мест. 

Это лишь усугубляет стресс, испытываемый человеком в процессе поиска 

работы, в частности, при получении отказа и из-за отсутствия четкого 

представления о том, где и как искать работу. О рабочих местах, не 

заявленных на рынке труда, гораздо легче узнать тем, кто имеет работу, чем 

безработным. Поэтому, информация о том, как правильно искать работу, 

предоставляемая службой занятости в Клубах ищущих работу, достигает 

цели, укрепляя у людей надежду на получение новой работы.  

Однако, для некоторых, Клубы ищущих работу оказываются 

недостаточно эффективными, поскольку официальная политика государства 

заключается в сохранении некоторого избытка рабочей силы. Если 

участники КИР в последствии терпят неудачу, невозможность получить 

работу может парализовать их волю к действиям. В результате они 

становятся еще более уязвимыми перед отрицательным воздействием 

эффекта долгого отсутствия работы.  

Вместе с тем, растет численность незарегистрированных безработных, 

которые не считают необходимым обращаться в службу занятости и подчас 

находят альтернативные источники существования. Это свидетельствует о 

росте видов деятельности, не учитываемых государственной статистикой, и 
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требует усиления контроля со стороны органов управления. Люди 

отчетливо осознают необходимость личной инициативы и намерены 

самостоятельно выбираться из неблагоприятной ситуации, что происходит, 

конечно, не от хорошей жизни, а в силу вынужденных обстоятельств, когда 

помощи со стороны ждать не приходится. 

Итак, большинство респондентов исходит из того, что лучше всего 

использовать собственные каналы трудоустройства. Каждый четвертый 

выбирает взаимодействие с соответствующей службой под эгидой 

государства, каждый десятый готов воспользоваться объявлениями в 

прессе. 

Установлено, что безработица является фактором, понижающим 

заработную плату. Таким образом, отрицательные последствия безработицы 

не ограничиваются теми, кто стал ее жертвой. Она может ударить по целым 

трудовым коллективам, помешав их попыткам улучшить качество рабочих 

мест, условий труда, ввести дополнительные блага и обеспечить другие 

права человека на рабочем месте. 

Органы службы занятости совместно с органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления осуществляют разработку и реализацию 

государственной политики в области содействия занятости населения.  

 

Таблица 1– Результаты выполнения программ содействия занятости в  

2009-2013 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование задач, программ ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей 

работы  

Чел. 923 730 639 505 488 

2. Нашли работу (доходное занятие) Чел. 771 529 497 364 355 

3. Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 
Чел. 401 134 91 80 80 

4. Временное трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

Чел. 8 8 7 6 8 

5. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан 

Чел. 22 28 26 22 19 

6. Социальная адаптация безработных 

граждан 
Чел. 30 80 70 70 26 

7. Психологическая поддержка 

безработных граждан 
Чел. 16 17 20 25 30 

8. Профессиональная ориентация 

безработных граждан 
Чел. 901 1110 911 641 512 
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ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Получаемая консолидированная отчетность холдинга представляет 

собой финансовую отчетность группы предприятий, как единого целого. 

Однако, консолидация не сводится к построчному сложению аналогичных 

статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов: процесс 

консолидации отчетности предусматривает целый ряд специальных расчетов 

и процедур. Для формирования консолидированной отчетности могут 

использоваться различные методики, в зависимости от целей консолидации и 

потребителей отчетности. 

Стоит отметить, что консолидация – сложная и не тривиальная задача, 

требующая ресурсов и времени. Возникающие сложности в первую очередь 

носят методологический и организационный характер: 

 Консолидация управленческих данных и получение достоверной 

консолидированной отчетности затруднены не согласованными методиками 

ведения учета в компаниях входящих в холдинг. 

 Использование разных программных продуктов для 

оперативного и финансового управления, ведет к потере данных и их 

аналитичности, увеличиваются сроки обработки информации, получаемая 

консолидированная отчетность не оперативна. 
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 Высшее руководство компании не может добиться от 

финансистов достоверной и оперативной отчетности по группе компаний, 

ввиду высокой трудоемкомкости и длительности формирования отчетности. 

 В консолидированной отчетности недостаточно аналитических 

разрезов. 

Как отмечают эксперты, финансовая консолидация не является 

одинаковой для всех компаний. В зависимости от внешних или 

законодательных требований, предъявляемых к отчетности, и потребностей 

руководства в информации, процесс консолидации может быть очень 

сложным или относительно простым. Его масштабы и сложность зависят от 

того, насколько строгого управления финансами хочет компания. Поэтому, 

прежде чем внедрять решение для финансовой консолидации, важно иметь 

четкое представление о целях проекта и о том, каким должен быть конечный 

результат. 

С точки зрения профессионального бухгалтера, финансовая 

консолидация состоит из ряда процессов, которые могут включать в себя 

следующее: 

 соотнесение разрозненных главных книг с общим планом счетов; 

 импорт данных из нескольких субъектов; 

 сбор исправлений для исключения внутрикорпоративных 

оборотов (ICE) от разных юридических лиц; 

 внесение корректировок в консолидированные данные; 

 подготовку отчетов для консолидированной компании. 

С определенной точки зрения консолидация может показаться очень 

простым процессом - просто объединение ряда счетов различных компаний. 

Однако наличие многоуровневых требований все усложняет. Это особенно 

верно, когда есть еще и мультивалютные требования. Есть и другие 

требования, которые еще больше усложняют консолидацию: 

 юридические лица, которые имеют различные планы счетов; 

 юридические лица, которые имеют различные финансовые 

календари; 

 количество и виды корректировок; 

 многоуровневые требования к отчетности; 

 сложная (многоуровневая) финансовая отчетность; 

 несколько валют; 

 частичная собственность; 

 исключение внутрикорпоративных оборотов. 

В зависимости от требований у компании есть несколько вариантов для 

выполнения консолидации: на основе электронных таблиц, ERP-систем или 

пакетных приложений. Однако первые два варианта в большинстве случаев 

не подходят для решения этой задачи по нижеследующим причинам. 

Разные люди понимают финансовую консолидацию по-разному. На 

самом базовом уровне для компании, представляющей одно юридическое 
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лицо, этот термин может означать просто объединение данных из нескольких 

центров затрат в целях планирования или для подготовки отчетности. В этом 

случае, как правило, объединяются данные из главной книги, которые были 

записаны в системе управления предприятием (ERP) и связаны с различными 

отделами и центрами затрат. Цель состоит в том, чтобы подготовить 

финансовую отчетность, которая касается компании в целом. 

Тем не менее, финансовая консолидация, как правило, не 

ограничивается только этим процессом. Обычно она предполагает 

объединение данных не из отделов одной компании, а из нескольких 

юридических лиц или компаний. В этих случаях просто агрегирование 

данных может быть сложным по различным причинам. Например, 

юридические лица могут иметь разные финансовые годы и разные планы 

счетов. Кроме того, в большинстве компаний требования к финансовой 

консолидации будет включать внесение корректив в консолидированные 

значения. Например, требование выделить расходы из головного офиса в 

дочерние компании, чтобы они включили их в свои собственные счета. Более 

распространенная и сложная задача – исключение внутрикорпоративных 

оборотов. 

Согласно одному из подходов к финансовой консолидации, она 

заключается в том, чтобы рассматривать в качестве главной цели подготовку 

консолидированной главной книги для группы компаний. Существует 

необходимость в корректировке цифр, что достигается за счет проводок, 

которые могут вестись не только по счетам в рамках одной компании, но и 

между несколькими юридическими лицами, которые консолидируются. 

Финансовая консолидация обретает все большую популярность среди 

разных компаний. Она значительно облегчает процессы подготовки разных 

видов отчетности, с учетом внешних и внутренних требований к ней. В 

настоящее время на рынке представлено множество решений для 

консолидации в зависимости от требований компании. Налоговый учет также 

можно рассматривать как процесс налоговой консолидации. Но он имеет ряд 

существенных отличий от финансовой консолидации, которые необходимо 

учитывать. Согласно результатам исследований, большинство компаний 

отдают предпочтение пакетным решениям по консолидации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА КОНСОЛИДАЦИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности вызывает 
практический интерес бухгалтеров и финансовых специалистов в большом 
количестве случаев при наличии в составе действующего бизнеса нескольких 
компаний, а иногда и нескольких образований на уровне физических лиц. 
Действующие нормы бухгалтерского учета и финансовой отчетности часто 
не предполагают широкого отступления от принципа консолидации 
«исключительно юридических лиц». Таким образом, имеющиеся 
бухгалтерские стандарты фактически опираются на юридическое содержание 
отношений, то есть на наличие юридически выделенного предприятия, 
компании, в общем, юридического лица, над экономическим содержанием — 
ведением бизнеса на уровне как юридических, так и физических лиц. 

Действительно, оперирование юридическими лицами существенно 
упрощает выявление рисков и выгод от деятельности, так как само 
формирование юридических лиц юридически предусматривает разделение 
полномочий, фиксирование ответственности и прав, для юридических лиц. 

В то же время экономическая сущность операций по ведению бизнеса 
предполагает, в особенности для малого и среднего бизнеса, ведение бизнеса 
на уровне как юридических, так и физических лиц. Как же быть? Ведь 
взгляды выгодоприобретателей бизнеса простираются «поверх» 
юридических границ, и распространяются на «бизнес» в его понимании, 
соответствующем. 

Вероятно, развитие финансового учета последует «управленческим» 
взглядам собственников, конечных выгодоприобретателей, в результате чего 
требования стандартов в будущем станут более мягкими, и требования к 
«юридической закрепленности», в частности, консолидируемых бизнесов, 
требования к консолидации исключительно юридических лиц, будут стерты. 

Консолидации будут подвергаться не только юридические лица, но и 
деятельность физических лиц. Консолидацию финансовой отчетности можно 
будет проводить для компаний находящихся также под общим контролем. 
Общий контроль — это наличие для ряда компаний или бизнесов единой 
контролирующей стороны, конечного выгодоприобретателя, который 
контролирует (активно или пассивно) все эти бизнесы. 

Основополагающий принцип контроля как базиса для консолидации в 
будущем также претерпит изменения. Уже сегодня согласно проекту нового 
стандарта по консолидации в Международных стандартах, а именно, МСФО 
10 «Консолидация финансовой отчетности» [3], предполагается 
консолидировать компании на основании следующих принципов: 

http://www.cfin.ru/ias/manacc/review_consolidation.shtml#_ftn3
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Отчитывающаяся компания контролирует другую компанию, когда она 
подвержена, или имеет право, на изменяемые возвраты (доходы, 
экономическую отдачу) от своего вовлечения в другую компанию, и имеет 
возможность влиять на эти возвраты (доходы, экономическую отдачу) путем 
воздействия на эту компанию (путем наличия власти над этой компанией). 

Так соответствующий проект стандарта указывает на то, признаками 
наличия контроля в его новом понимании являются следующие: 

 Более 50% голосующих акций компании контролируется 
отчитывающейся компанией; 

 Наличие договорных прав по иным соглашениям, связанным с 
основными деятельностями компании; 

 Комбинация договорных прав по соглашениям и владение 
голосующими акциями компании; 

 Наличие менее 50% голосующих акций, но также существование 
специфических фактов и условий. 

Рассматриваются прочие свидетельства наличия власти над другой 
компанией, такие как возможность управлять/направлять, в том числе 
возможность получения дополнительных голосующих прав от наличия 
потенциальных прав, или такие, как являются ли операции другой компании 
зависимыми от отчитывающейся компании. Во внимание принимается 
размер голосующих прав отчитывающейся компании в отношении размера и 
«распыленности» пакетов прав других голосующих сторон. 

Указывается, что воздействие на другую компанию («power», власть 
над другой компанией) не обязательно должна быть абсолютной, а для 
подтверждения наличия воздействия (власти) не обязательно наличие факта 
применения этой власти. 

Проект стандарта вводит понятие «репутационного риска», который 
означает, что бизнес несет некую фактическую, даже не юридическую, 
ответственность, в отношении поддержания своей какой-либо части 
(например, своей дочерней компании или структурированной компании, то 
есть компании специального назначения. Проект стандарта указывает на то, 
что если необходимость и вероятность осуществления помощи какой-либо 
составляющей части бизнеса существует, то отчитывающаяся компания, то 
есть компания, которая собирает консолидированную финансовую 
отчетность, должна сформировать «резерв помощи», являющийся 
обязательством в консолидированном отчете о финансовом положении. 

Если над предполагаемой к консолидации части бизнеса влияние 
оказывается со стороны нескольких сторон, то какая из этих сторон должна 
консолидировать эту часть бизнеса? Проект стандарта предполагает, что в 
случае, когда несколько сторон имеют власть по принятию решений в 
отношении различных видов деятельности другой компании, которые 
существенно влияют на возвраты (экономические отдачи), то сторона, 
которая имеет власть по принятию решений в отношении деятельности, 
которая наиболее сильно влияет на возвраты, соответствует критерию 
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наличия власти как части нового определения контроля. Эта компания и 
должна консолидировать эту другую компанию. 

Еще одной существенной проблемой к консолидации в обход 
юридических прав является недопущение того, что сразу несколько 
материнских компаний посчитают, что они контролируют предполагаемую к 
консолидации компанию, и включат ее в свою консолидированную 
отчетность. 

В отношении такой ситуации проект стандарта указывает, что в 
процессе принятия решения, является ли компания, принимающая решения в 
отношении другой компании агентом или принципалом оценка должна 
проводиться для комплекса отношений между компанией, принимающей 
решения, управляемой компанией и третьими лицами, при этом необходимо 
рассматривать следующие факторы: 

 Объем власти по принятию решений. 

 Права, находящиеся у третьих лиц. 

 Вознаграждение компании, принимающей решения. 

 Подверженность изменчивости возвратов (экономической 
отдачи) отчитывающейся компании, по причине имеющейся у нее 
инвестиции в другую компанию. 

Для полного раскрытия экономической сущности бизнесов предлагаем 
создавать некий вид аудируемой финансовой отчетности, позволяющий 
включать в консолидацию не только юридические лица, но и определенную 
деятельность физических лиц, в том числе оформленную, например, на 
индивидуальных предпринимателей. При этом предлагаем назвать такой вид 
отчетности – комбинированная финансовая отчетность. Предлагаем отделять 
комбинированную финансовую отчетность от консолидированной, при 
построении которой останется принцип включения в консолидацию именно 
юридических лиц. 

Предлагаем включать в комбинированную и консолидированную 
отчетность раскрытия информации о суждениях, которые легли в основу 
очерчивания целевой структуры группы компаний, а также информацию о не 
вошедших в периметр консолидации/комбинирования компаний, бизнесов, 
деятельностей, в отношении которых есть подозрения на наличие контроля. 

Предлагаем закрепить право на создание комбинированной 
финансовой отчетности бизнеса в российском законодательстве, сделав 
возможность проведения независимого аудита такой отчетности. 

 

Литература 
1. http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/konsolidirovannaya-

finansovaya-otchetnost.html 
2. http://www.mkpcn.ru/services/audit/consolidation 
3. http://www.plam.ru/bislit/buhgalterskaja_finansovaja_otchetnost_organizacii/p9.p

hp 
4. http://www.finotchet.ru/standard.html?id=69 
 



 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ   

«Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, общества» 

 

159 
 

СЕССИЯ 3. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА 

КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

Кликунов Николай Дмитриевич, 

проректор по науке и инновационному 

развитию, профессор Курского 

института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

 

ПАТРИОТИЗМ И ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ 

 
В главном - единство,  

во второстепенном – свобода, 

и во всём – любовь… 
 

Патриарх Кирилл 

 

Что значит быть гражданином? Можно ли воспитать патриотизм в 

других людях или хотя бы в себе самом? 

Попробую предложить следующую лемму: быть гражданином значит 

быть патриотом. Тогда, кто же такой патриот и каким должно быть 

патриотическое воспитание? 

Патриотизм – слово, активно используемое в современных 

идеологических войнах. Войны идеологий может и не быть или она может 

быть менее ожесточенной, если четче определиться с терминами. 

Сначала необходимо придать «истинный смысл словам». Поэтому 

предложу несколько определений патриотизма, которые дали участники 

круглых столов «Любовь к России через знания». 

Брянск: 

• Патриотизм – умение ценить блага, которые нельзя купить – 

история, память, любовь к Родине, своему краю, своей семье, гордость за 

свою страну 

• Патриотизм – сочетание общественных и личных интересов в 

себе самом 

• Патриотизм – умение творить добро своим соотечественникам, 

чувство уважения друг к другу 

• Патриотизм – нравственный стержень человека, формируемый, в 

том числе, и в армии. 

Липецк: 

• Патриотизм – система мер государства в «войне за умы» своих 

граждан, без которых государство прекратит свое существование и войдет в 

состав другого государства, более успешно реализующую систему 

собственного патриотического воспитания 
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• Патриотизм – умение закрывать глаза на проблемные страницы 

истории собственной страны и актуализация внимания на победах и 

свершениях 

• Патриотизм – дело добровольное, но формировать его стоит. 

Любовь к Родине как инстинкт. Его можно усилить через историю, 

краеведение и религию 

Белгород: 

• Патриотизм – уверенность в своем народе и своих убеждениях 

• Патриотизм – убежденность в том, что Россия сильная и великая 

страна 

• Патриотизм – это участие в волонтерском движении и работа в 

студенческих отрядах 

• Патриотизм – желание помочь даже незнакомым людям 

• Патриот тот, кто понимает, что ничего просто так не получается. 

Чтобы что-либо получить – надо работать, в том числе и над собой.  

• Патриотизм – регулярное занятие спортом, отсутствие вредных 

привычек плюс пропаганда российских ценностей. 

Калуга: 

• Патриотизм – любовь к своей Родине и желание работать, 

цивилизованный образ жизни и доброта 

• Патриотизм – чувство гордости за малую Родину и страну, 

патриотизм воспитывается в семье и закрепляется дальнейшими 

социальными институтами (школа, вуз и т.д.) 

• Патриотизм – это, когда ты веришь в свою страну, даже когда в 

ней не все гладко 

• Патриотизм – безусловное ментальное чувство, не имеющего 

отношения к денежным расчетам, с этим чувством либо рождаются, либо оно 

развивается. 

Курск: 

• Патриотизм – это готовность терпеть и жертвовать, чтобы у всех 

все было хорошо потом 

• Патриотизм – желание жертвовать своим собственным 

благополучием ради других людей. 

Тула: 

 Патриотизм возникает от знания, знания истории, знания 

искусства 

 Патриотизм – единство земного и духовного в самом человеке и в 

обществе 

 Патриотизм – это жизнелюбие и уважение не только к близким, 

но и тем, кто ниже тебя рангом 

 Патриотизм – это небезразличие к судьбе своей страны. 

Эти определения, подслушанные в ходе обсуждений на круглых столах 

проводимых в региональных отделениях Общества «Знание» ЦФО РФ, в 
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определенной мере противоречат друг другу. Это не случайно, идея 

патриотизма является ключевой в «войне за умы» или в идеологической 

войне. Уменьшение интенсивности идеологических войн ведет к снижению 

вероятности возникновения реальных войн, делает общество более 

сплоченным, гомогенным и консолидированным. 

Представляется, что можно говорить о военно-патриотическом и 

мирно-патриотическом воспитании. И эти типы воспитания несколько 

отличаются друг от друга.  

Военно-патриотическое воспитание связано, прежде всего, с 

сохранением памяти. Памяти о военных победах, победах, которые 

позволили остаться независимыми и свободными людьми. Ключевой дискурс 

военно-патриотического воспитания: «Нас никогда не сделают рабами, 

потому что мы умеем и готовы с оружием в руках отстаивать свою свободу». 

При этом акцент на здоровом образе жизни, чистоте помыслов, физической 

культуре, уважения к людям, защищающим нашу страну. Военно-

патриотическое воспитание является составляющей воспитания патриотов. 

Не «квасных патриотов», убегающих в кусты при малейшей опасности, а 

патриотов истинных, готовых защищать фундаментальные принципы с 

оружием в руках. В этом, возможно, и состоят «духовные скрепы», о которых 

постоянно говорит наш Президент.  

Мирно-патриотическое воспитание связано с идей процветания. 

Процветания не собственного, связанного с перераспределением благ от 

других лиц к собственной персоне, а процветания совместного, когда 

становится лучше всем. Патриот стремится и реализует парето-улучшения, 

делая лучше как себе, так и своему окружению. Причем окружением 

патриота являются не только близкие и лично знакомые ему люди, но все 

жители нашей страны. Духовное единство нации подразумевает желание 

процветания даже незнакомым нам людям, главное – ощущение единства 

жителей одной страны. Если Россия наш общий дом, то патриот не станет 

предпринимать никаких усилий, которые ухудшали бы положение жителей 

нашего общего дома. В патриотическом обществе не может существовать 

межпоколенческого разрыва. Забота старших о младших, уважение младших 

к старшим является ключевым элементом здорового общества. Рост 

благосостояния есть функция не только пространства, но и функция времени  

Если провести аналогию с религиозным восприятием мира, то военно-

патриотическое воспитание изоморфно ветхозаветным положениям, а мирно-

патриотическая доктрина соответствует идеям Нового завета. Как нельзя 

стать настоящим христианином без совмещения в себе новозаветных и 

ветхозаветных стратегий, так и настоящий патриот совмещает в себе и 

духовные скрепы, и готовность вкладывать собственные усилия в 

процветание своей семьи, своей малой и большой Родины. 

Моя молодость прошла под лозунгами военно-патриотического 

воспитания, которым занимались, прежде всего, в школах. А вот каким 

должно быть мирно-патриотическое воспитание единой позиции нет. 
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Сегодня военно- и мирно патриотическим воспитанием очень мало 

занимаются. Но заниматься этим необходимо. Вопросы состоят в том, кто 

будет заниматься и как заниматься? 

Семья, школа, церковь, общественные организации, государство – 

ключевые институты воспитания гражданина-патриота. И отрадно отметить, 

что эта работа ведется в одном направлении. Хочется выразить надежду, что 

данная работа будет способствовать консолидации российского общества и 

позволит вырастить настоящих граждан нашей страны. 

Варианты ответа на вопрос «Каким образом воспитывать патриотов?»: 

 семья, спортивные организации,  

 укрепление связи поколений 

 роль положительного примера в формировании патриотов. Кто 

герой нашего времени? 

 массовые молодежные мероприятия. Развитие горизонтальных 

связей… 

 знание истории формирует патриотов… В России было всего две 

гражданских войны, но ни одной большой религиозной войны не было. 

Российское общество достаточно однородно и это нужно понимать. 

Историцизм предполагает формирование собственного мнения. 

 лекционная деятельность, анализ фактов 

 чтение и обсуждение художественной литературы 

 общение с ветеранами и людьми, лично участвовавшими в 

«больших» исторических событиях  

 образование и самообразование 

 духовность и нравственность, формирование этих качеств через 

значимость каждого просветителя для своей страны 

 передача жизненного опыта, передача традиций 

 научно-популярный журнал 

 интерактивные лекции, дискуссии 

 

Как измерить патриотизм? Респонденты высказывали разные точки 

зрения: 

• это неизмеряемое 

• количество безвозмездных дел на благо Родины 

• чистотой на улицах города, например количество окурков на кв. 

км. 

• % людей, готовых взяться за оружие ради защиты своих 

соотечественников 

• количеством волонтеров, жертвующими своим временем и 

своими деньгами 

• количеством бездомных 

• количество хосписов в регионе 
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Итак, можно ли вообще воспитать патриота?  

Ответ, да. Но, начинать нужно с самого себя, своей семьи, своих детей. 

И тогда положительный пример начнет мультиплицироваться на остальных 

людей, с которыми мы так или иначе взаимодействуем.  

Встречи с молодыми просветителями подтвердили мысль, 

высказанную  В.В. Путиным на встрече с представителями Народного 

фронта 10 апреля 2014: «Нужно больше общаться с гражданами, получать 

так называемую обратную связь о том, как выполняются наши планы, что 

мешает их реализации, прежде всего, на местах. Именно здесь большое 

пространство для инициативы самих граждан, для их участия в жизни своих 

городов и посёлков. И надо эту инициативу развивать и поддерживать. Речь 

идёт о реализации социальных добровольческих проектов, других формах 

гражданского участия. И конечно, нужно обязательно вовлекать в нашу 

общую работу талантливых, профессионально подготовленных людей, и 

активистов» [1]. 

Предлагаю всем небезразличным людям подключится к работе по 

патриотическому воспитанию молодежи и консолидироваться вокруг идей 

Президента РФ, направленных на возрождение России. 

 
Литература 

1. Стенограмма встречи В.В. Путина с представителями Всероссийского 
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ЦЕРКОВЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

 
Религиозная интерпретация мира выступает как средство, позволяющее 

«овладеть» этим миром, освоить многочисленные связи окружающей 
действительности, обуславливающие религиозный комплекс, «сочетающийся 
с обширными функциями, выполняемыми религией в общественной жизни», 
включая и функцию регулирования общественных отношений [1, С.103]. 

Динамика влияния религии на общественную жизнь описывается двумя 
основными понятиями: сакрализация и секуляризация. 

Сакрализация (от лат. «Sacer» - священный) – это процесс вовлечения в 
сферу религиозного санкционирования сознания, деятельности, поведения 
людей, социальных отношений и институтов. Сакрализация сопровождала 
весь процесс становления человеческого общества, формирования его 

http://www.kremlin.ru/transcripts/20753
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культуры. Позднее к процессу сакрализации присоединился процесс 
клерикализации (от позднелат. «Clericalis» - церковный), которая означала 
не только регуляцию всей личной и общественной жизни, но и разработку 
соответствующего идеологического обоснования, основными этапами 
которого были кодификация, догматизация и канонизация вероучения, 
стремление замкнуть все сферы интеллектуальной деятельности в систему 
богословско-теологического мышления. 

В каждом обществе, в каждой культуре процесс сакрализации имел 
свои особенности. Например, в районах распространения ислама не было 
создано мощной религиозной организации типа церкви. Процесс 
сакрализации в исламе пошел по пути формирования теократического 
государства. В отличие от других религий он не стремился к тому, чтобы 
осветить религиозным авторитетом существующие общественные 
отношения, а к тому, чтобы воплотить в жизнь религиозное сообщество, 
осуществить полное слияние духовного и светского начала. 

Каждый человеческий поступок, всякое социальное явление ставилось 
на «сакральную платформу» или непосредственно подчинялось сакральной 
сфере. Как отмечает выдающийся американский социолог русского 
происхождения П.А. Сорокин, «главным принципом средневековой 
культуры Запада, ее главной ценностью был Бог. Все важные разделы 
средневековой культуры выражали этот фундаментальный принцип или 
ценность. Архитектура и скульптура Средних веков была «Библией в камне». 
Литература также была насквозь пронизана религией и христианской 
верой. Живопись выражала те же библейские темы в линии и цвете. Музыка 
почти исключительно носила религиозный характер. Философия была 
практически идентична религии и теологии и концентрировалась вокруг той 
же основной ценности или принципа, каким являлся Бог. Наука была всего 
лишь прислужницей христианской религии. Этика и право представляли 
собой только дальнейшую разработку заповедей христианства. Политическая 
организация в ее духовной и светской сферах была преимущественно 
теократической и базировалась на Боге и религии. Семья, как священный 
религиозный союз выражала фундаментальную ценность. Даже организация 
экономики контролировалась религией, налагавшей запреты на многие 
формы экономических отношений, которые могли бы оказаться уместными и 
прибыльными, поощряя в то же время другие формы экономической 
деятельности, нецелесообразные с утилитарной точки зрения» [2, С.342]. 

Противоположный сакрализации процесс называется секуляризацией. 
Секуляризация (от позднелат. «Saecularis» - мирской, светский) – это 

процесс освобождения от сферы религиозного санкционирования сознания, 
деятельности, поведения людей, социальных отношений и институтов. 
Проще говоря, это процесс обмирщения. То, что раньше находилось под 
влиянием религиозной веры и религиозных организаций становится от них 
независимым, приобретает светский характер. Процесс секуляризации 
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выражается в изменении места религии и религиозных организаций в жизни 
общества и личности, сужении круга выполняемых ею функций. 

Первоначально термин «секуляризация» означал акт отчуждения 
церковного имущества в пользу монарха, государства или частных лиц. 
Секуляризация в этом смысле предстает как юридический акт в сфере 
имущественных отношений, отношений собственности. Как известно, в 
Средневековье как католическая, так и православная церковь, являлись 
крупными собственниками земельных владений и имуществ. И между 
церковью и государством периодически возникала борьба за передел 
собственности. В результате этой борьбы не редко осуществлялся процесс 
секуляризации собственности церкви, монастырей. Но если в эпоху 
феодализма этот процесс носил случайный, спорадический характер, то 
становление буржуазных отношений поставило этот процесс на 
закономерную основу. 

Так, американский коллега Т. Парсонс, характеризует секуляризацию 
как элемент эволюции и видоизменения функций религии в ходе социальных 
перемен. 

С точки зрения Т. Парсонса, развитие общества идет по пути 
дифференциации, и религия утрачивает значение его «священного образа», 
превращается в одну из многих сфер социальной жизни и становится во все 
большей степени частным делом, Но это не означает, что религия потеряла 
свое значение для индивида и общества. Она оказывает меньше прямого 
влияния на экономику, политику, образование, культуру. Но это 
компенсируется тем, что для индивида, который получает теперь 
возможность сознательно выбирать религиозную веру, освобождаясь от 
принуждения со стороны церкви, религия становится более значимой. 

Ив Аман, доктор политических наук, директор отделения славистики 
Парижского университета, считает, что в обстоятельствах современного мира 
именно секулярное государство создает предпосылки для разграничения 
сферы духовной от политической, избавляет церковь от соблазна прибегать в 
делах веры к принудительным средствам и гарантирует религиозный 
плюрализм. Государство вполне способно обеспечить религиозную свободу, 
но при соблюдении определенных условий. Нейтралитет секулярного 
государства можно понимать по-разному. Существует узкое, так сказать 
«оборонительное» понимание, когда государство считает веру частным 
делом, не препятствует гражданам исповедовать религию, но никак не 
способствует реализации этого права. Религиозная жизнь, в основном, 
уподобляется отправлению культа, а церкви рекомендуется «не выходить из 
ризницы». Но государственный суверенитет может быть и открытым, 
положительно активным. Тогда государство, не нарушая принципа 
гражданского равенства разных религий, помогает верующим реализовать 
свое право на религиозную свободу, признает за церковью право участвовать 
в общественной жизни, согласно формуле: «церковь отделена от государства, 
но не от общества». Ведь как религия и церковь имеют определенное 
социальное измерение, так и общество имеет свое религиозное измерение.  



166 
СЕССИЯ 3.  

Духовно-нравственные ценности как основа консолидации общества 

 

В свою очередь, церковь защищает незыблемые фундаментальные 
нравственные принципы, на которых должно стоять общество, она служит 
все тому же обществу. Зачастую именно на этом стыке и возникают сегодня 
основные конфликты между церковью и государством. Скажем, во Франции 
средства массовой информации нередко ополчаются против церкви, 
напоминающей о необходимости соблюдения этики в тех или иных вопросах 
жизни современного общества. Выступления церкви порой расценивают как 
недопустимое посягательство на светский характер государства. Но может ли 
государство существовать без нравственных основ? Кажется, оптимальный 
вариант существования современного общества секулярное государство, 
открытое к религии, признающее ее положительное общественное значение и 
сознающее ограниченность своей собственной, политической, сферы»[3, 
С.342]. 

На основе всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что в 
результате процесса секуляризации в современных развитых странах 
коренным образом изменилось положение религии, веры и церкви в 
обществе. Сформировались светское государство, светская школа, светская 
культура. 

В настоящее время ряд государств через конституционное 
провозглашение светского (секулярного) характера государства стремится 
устранить участие церкви в политической деятельности. Вместе с тем 
церковь вовлекается в решение социальных проблем общества путем 
образования различных обществ милосердия. Таким образом, государство 
использует церковь в качестве социального института, обеспечивающего 
коммуникативные и интегральные связи в политической системе. Несмотря 
на провозглашение отделения церкви от государства, фактической их 
изоляции не произошло. В зарубежной литературе эти отношения 
характеризуются как партнерство особого рода. В своих взаимоотношениях 
церковь и государство во многих случаях выступают как вполне 
равноправные партнеры, сотрудничающие во имя общего блага. В Германии, 
например, допускается представительство церкви в государственных 
мероприятиях, проводятся и совместные акции на муниципальном уровне.    
В Конституции 1949 года за церковью закреплено право взимать налоги и 
преподавать теологические дисциплины. Что касается налогов, то здесь 
наблюдается тесное сотрудничество государства и церкви. Церковная подать 
в Германии удерживается работодателем из заработной платы только 
верующих и перечисляется в финансовые государственные структуры, 
которые затем переводят их церкви. Эти мероприятия осуществляются на 
основе договора, заключенного между церковью и государством. В свою 
очередь государство обращается к церкви, если нуждается в помощи 
священнослужителей, например для преподавания религии в школе, для 
проведения соответствующей работы среди солдат или работников полиции 
деятельности пастыря в тюрьмах и т.д. 
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Конституция 1949 года предусматривает возможность обращения 
церкви в суд, когда спорные вопросы между ней и государственными 
структурами не могут быть решены другим путем. Отделение церкви от 
государства не означает, что церковь может быть безразлична к деятельности 
государства. Она вправе порицать вредные, с ее точки зрения, действия со 
стороны государственной власти и тем самым она формирует общественное 
мнение и влияет на законодательство. 

Интеграционная функция церкви направлена на объединение 
социальных интересов. Вместе с тем церковь выполняет еще одну важную 
функцию, которую можно условно обозначить как сознательный контроль, 
так как церковь ориентирует людей руководствоваться в своих действиях и 
поступках общепринятыми гуманистическими ценностями. 

 
Литература 

1. Сухов АД. Религия как общественный феномен. М:.Мысль, 2003. С. 203. 

2. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и религия. Кризис нашего 

времени // Человек. Цивилизация. Общество. М.. 1992. С. 430. 

3. Ив Аман Государство и церковь // Континент № 86. 

 



168 
СЕССИЯ 3.  

Духовно-нравственные ценности как основа консолидации общества 

 

 

Иноземцева Людмила Николаевна, 
почетный профессор  

Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

 

СОЕДИНЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

В России сегодня обостряется демографическая проблема и все ярче 

прослеживается межпоколенческий разрыв. Молодежь и старшее поколение 

живут разной жизнью, имеют различные ценностные установки и мало 

коммуникатируют друг с другом. В результате старшее поколение слабо 

передает свой жизненный опыт молодежи, а молодежь, в свою очередь, не 

делится с пожилыми людьми достижениями научно-технического прогресса. 

В Политической Декларации Международной конференции по проблемам 

старения подчеркнуто, что отсутствие возможности получать образование в 

пожилом возрасте может стать причиной отчуждения, изоляции, 

разобщенности поколений, маргинализации и пр.  

Почти 16 лет назад в Курском институте менеджмента, экономики и 

бизнеса в одной из первых организаций на безвозмездной основе началась 

работа с пожилыми людьми, впервые в России появился Народный 

университет сеньоров. За это время был накоплен методический, технический, 

интеллектуальный потенциал для работы с людьми третьего возраста.  

В 2012/13 году был успешно реализован проект «Пожилые помогают 

пожилым». Дальнейшее развитие позволило нам перейти к следующему этапу 

работы и в 2013 году появился новый социально значимый проект «Молодые 

обучают пожилых». Появление нового проекта было обусловлено 

следующими объективными причинами. 

Слушатели Народного университета сеньоров стали не только 

объектами благотворительной деятельности, но и сами включились в 

различные виды деятельности Союза женщин России: помощь больным, 

одиноким людям; проведение мастер-классов по различным видам творческой 

деятельности; воспитательная, разнообразная просветительская, 

патриотическая работа.  

Кроме того, так как изменился окружающий мир, изменились и 

потребности людей третьего поколения. Сегодня не только дети, но и внуки 

наших бабушек и дедушек лучше разбираются в компьютерной технике, двух- 

четырехлетние внуки включают телефоны, компьютеры, показывая старшему 

поколению, на какие кнопки надо нажимать. По прогнозам правительства к 

2018 году все наши платежи будут контролироваться и осуществляться с 

помощью информационных услуг. Неумение пользоваться компьютером 

становится равнозначным неумению читать и писать. Пожилое население 
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России оказывается на обочине цивилизации, а ведь это около 30 процентов 

населения страны. Относиться к такому положению безразлично нельзя и 

даже опасно.  

За 10-15 лет произошли изменения в составе и структуре пожилых 

людей. В прошлом удельный вес слушателей с высшим образованием в 

Курском Народном университете сеньоров составлял менее 20%. В январе 

2014 г. было проведено анкетирование в группе пожилых людей, которые 

начали обучение по проекту «Молодые обучают пожилых». 

Среди слушателей 92,9% имеют высшее и незаконченное высшее 

образование. В анкете, которая была предложена слушателям на стартовом 

уровне, был вопрос: «Какие причины, на Ваш взгляд, препятствовали 

повышению квалификации после выхода на пенсию?». При обобщении 

результатов были получены следующие выводы: 52,9% отметили, что они 

пришли ликвидировать информационную безграмотность сейчас, а не раньше, 

так как раньше в этом не было потребности.  

В другом опросе, который был направлен на изучение потребностей 

пожилых людей и в котором участвовало более 500 человек, 58,3% 

опрошенных отметили, что в настоящее время они испытывают потребность в 

получении новых знаний в использовании компьютера, изучении функций 

мобильных телефонов, использовании банковских пластиковых карт, 

электронной оплате услуг ЖКХ и др. Новые потребности породили 

объективную потребность их удовлетворения и потребовали обучения 

пожилых людей новым информационным технологиям. 

В социально значимом проекте «Молодые обучают пожилых», который 

реализуется с октября 2013 года, был сделан акцент на молодых 

преподавателей. Реализация данного проекта позволяет решить сразу 

несколько задач. Расширяется взаимодействие двух различных поколений, 

исходя из интересов пожилых людей. Если помощь в уборке помещения и 

окружающей территории, приготовлении пищи, покупках лекарств пожилые 

люди принимают помощь от людей примерно одинакового возраста, то при 

обучении информационным технологиям пожилые слушатели отмечают, что 

их привлекает в молодых преподавателях энергичность, жизнерадостность, 

терпеливость, заинтересованность в обучении, а самое главное – 

профессионализм молодых преподавателей.  

Участники научно-методической конференции «Любовь к России через 

знания», состоявшейся в Курске 30.01.14г., при анкетировании в ответах были 

единодушны, признавая привлекательность молодых людей. Однако при 

ответе на вопрос «Молодые преподаватели предпочтительнее преподавателей 

среднего и старшего возраста?» анкетируемые более осторожно оценили 

преимущества молодых преподавателей : ответ «да» отмечен в 57,5% анкет; 

«нет» - в 15%, «не знаю» - в 42,5% анкет от общего количества опрошенных. 

Как справедливо оценили участники конференции, успех в процессе обучения 

пожилых людей зависит не только от возраста, но и еще от очень многих 

факторов.  
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При опросе будущих молодых преподавателей важно было выяснить 

закономерность, каковы ожидания молодого преподавателя от общения с 

пожилыми людьми. Результаты опроса следующие: в рейтинге приоритетов 

первое место и 60 % опрошенных считают, что они получат удовлетворение от 

того, что они будут делать благородное дело; 42,5% (второе место) 

опрошенных отмечают, что преподавание поможет им глубже освоить 

методики преподавания информатики; третье место (42,5%) занял ответ, что 

они благодаря преподавательской деятельности приобретут навыки 

коммуникаций с людьми третьего возраста; четвертое место или 40% 

опрошенных предпочли утверждение, что преподавательская деятельность 

обогатит знания в работе с пожилыми людьми; аналогичное мнение у 38,8 %, 

они предполагают, что благодаря работе с людьми третьего возраста молодые 

преподаватели получат возможность найти новые направления улучшения 

понимания людей старшего поколения. В качестве итога молодые 

просветители ожидают, что преподавательская деятельность позволит 

сохранить самоуважение и уверенность в себе (35%). Основная доля молодых 

людей (87,5%) считает, что проект «Молодые обучают пожилых» поможет 

консолидации нашего общества и будет способствовать его прогрессу. 

В научной литературе доказана тесная взаимосвязь чувства собственной 

полезности и радости бытия, можно говорить о психотерапевтическом 

эффекте, пользе заботы о других. «Социализация превращает мир, который 

окружает пожилого человека («мой мир») в сферу общей жизни, где каждый 

нужен другим, и каждому нужны (и интересны!) другие, - т.е. «наш» мир. Мы 

творим его вместе, привносим свое и готовы поделиться – опытом, знаниями, 

ценностями, временем». 

Социально значимый проект «Молодые обучают пожилых» реализуется 

в 7 субъектах Центрального федерального округа: Белгородская, Брянская, 

Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая и Тульская области. 

Для успешной образовательной деятельности молодым преподавателям 

важен обмен опытом методической работы с пожилыми людьми. Это можно 

осуществлять различными способами, в том числе путем проведения мастер-

классов. В ходе реализации проекта в Курске при проведении обучения 

молодых преподавателей основам работы с пожилыми слушателями 

практикуется проведение мастер-классов и эта форма доказала свою 

эффективность.  

Кто может претендовать на роль тьютера, молодого начинающего 

преподавателя? В 7 регионах ЦФО в списках молодых просветителей значатся 

в основном студенты (87,5% от общего списочного состава молодых 

преподавателей); аспиранты, магистранты, молодые преподаватели вузов и 

техникумов составляют значительно меньшую долю. В анкетах будущие 

молодые преподаватели на вопрос «Что привлекает Вас в обучении пожилых 

людей?» отмечают следующие моменты: 25% от общего числа анкетируемых 

привлекает желание общения с пожилыми, возможность поделиться своими 
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профессиональными знаниями - 57,5%, желание помочь пожилым людям, 

социальная солидарность - 57,5%, тяга к повышению собственных знаний - 

35%. Реально оценивая свои возможности, а именно отсутствие опыта работы 

с пожилыми людьми, молодые просветители отмечают, что для успешной 

будущей работы им не хватает следующих знаний: 64% отметили, что им 

необходимо дополнительное изучение особенностей работы с пожилыми 

людьми. Для помощи и обучения молодых просветителей в 7 регионах ЦФО 

проведены обучающие семинары. Программы обучающих семинаров 

включали вопросы изучения и особенностей работы с пожилыми людьми, 

совершенствование методик преподавания информационных технологий, 

исследование навыков работы с аудиторией и другие. Имея профессиональные 

знания и получив дополнительные знания в области обучения пожилых 

людей, молодые преподаватели смогут работать стажерами, ассистентами в 

аудиториях под руководством более опытных преподавателей. Обучение 

осуществляется по программе «Просто о сложном. Мир информационных 

технологий для пожилых людей» и предполагает ликвидацию элементарной 

компьютерной безграмотности пожилых людей. Успешному обучению 

способствует большая предварительная методическая работа, проведенная по 

данному проекту. Каждый из 7 регионов получил комплекты методических 

материалов по всем разделам программы. 

Обучение необходимо для сохранения активной жизни пожилых людей 

и направленно на компенсирование проблем в образовании лиц в области 

компьютерной грамотности. Обучение пожилых людей имеет свои 

особенности. Так, в процессе обучения роль обучаемого пожилого человека 

становится более значимой, так как он, являясь сформировавшейся 

личностью, ставит перед собой конкретные цели обучения и стремится к 

самореализации.  Пожилой человек обладает профессиональным и жизненным 

опытом, определенными знаниями, умениями, навыками, которые должны 

быть использованы в процессе обучения. Каждый пожилой привносит в 

обучение собственные опыт, знания и эмоции. Приход пожилого человека на 

учебу – поступок значительный, заслуживающий уважения со стороны 

обучающих. Поэтому процесс обучения пожилых на всех его этапах должен 

быть организован в виде совместной деятельности обучающегося и 

преподавателя.  

Обучение пожилых должно быть адаптированным в возрастном аспекте, 

потому что с возрастом происходят такие изменения в организме человека, 

которые обязательно необходимо учитывать при организации учебного 

процесса. Молодой преподаватель должен проявлять к своим пожилым 

ученикам внимание и психологическую наблюдательность. 

Важно учитывать психофизиологические изменения, происходящие при 

старении: 

 замедление реакций при большей и более быстрой утомляемости; 

 ухудшение способности к восприятию; 

 уменьшение длительности сосредоточения внимания; 
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 снижение способности к концентрации и сосредоточению 

внимания; 

 уменьшение возможностей памяти;  

 сужение поля внимания; 

 затруднение воспроизведения. 

Психофизиологические изменения определяют характер обучения 

пожилых людей, а именно обучение должно иметь неприказной, 

недирективный характер и ориентироваться на достижение результатов. 

Пожилой учащийся не должен испытывать негативных эмоциональных 

состояний в виде тревожности, напряженности, стресса. Необходимо создать 

тёплые дружеские отношения между участниками, уютную атмосферу на 

занятиях. Процесс обучения должен быть организован таким образом, чтобы 

пожилым людям хотелось самим учиться, обучение должно приносить 

удовлетворение, поддерживать интеллектуальный уровень, сохранять 

эмоциональную устойчивость. Говорят, что возраст это скорее состояние 

души и зависит от характера, а стремление учиться и развивать способности 

остается у человека всю жизнь. Пожилые хотят быть активными, социально 

востребованными, содействовать благополучию других людей. 

Информационные технологии должны и могут улучшитъ качество жизни 

пожилых людей. 

Создание в настоящее время образовательных учреждений для пожилых 

является, на наш взгляд, как никогда кстати. Общение и получение новых 

знаний позволяет студентам пенсионного возраста реализовать свои 

способности, сохранить жизненную активность и самостоятельность. 

Включение пожилых людей в образовательный процесс должно 

сформировать новый облик старости – продуктивной, компетентной, 

деятельной, наполненной жизненной энергией и смыслом жизни. Включение 

молодых людей во взаимодействие с людьми третьего возраста помогает им в 

понимании проблем старшего поколения, делает их более толерантными от 

сознания, что они делают благородное дело. 

Итак, в ходе реализации проекта решаются следующие задачи: 

 уменьшается количество функционально неграмотных людей 

третьего возраста; 

 уменьшается разрыв в сложившихся межпоколенческих связях 

молодых и пожилых; 

 гармонизируются взаимоотношения между различными 

поколениями россиян, улучшается семейное взаимопонимание; 

 повышается качество жизни пожилых граждан. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИЯХ 

 
Последние десятилетия ХХ века и начало нового столетия отмечены 

событиями, существенным образом трансформировавшими современную 
социокультурную реальность. Речь идет об активном вхождении в жизнь 
общества новых информационных технологий, произошедшем в результате 
бурного развития электроники и глобальных компьютерных сетей. Как 
подчеркивает Окинавская Хартия глобального информационного общества, 
«информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из 
наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI 
века».  

Воистину информационная революция, начавшаяся в середине XX 
века, беспрецедентна по своим масштабам и скорости развития. Всего 70 лет 
понадобилось человечеству, чтобы перейти от ЭВМ на электронных лампах 
и реле к компьютерам на базе наноэлементов, от передачи информации по 
проводам к беспроводным технологиям связи.  

Компьютеры всё более уверенно входят в нашу жизнь и сейчас уже 
сложно себе представить некоторые сферы человеческой деятельности без их 
присутствия. Мало-помалу компьютер превращается из предмета роскоши в 
обычную бытовую технику. До 1960 года во всем мире, по оценке 
специалистов, использовалось не более 7 тысяч компьютеров. К 2013 году 
суммарное количество всех используемых в мире персональных 
компьютеров, достигло одного миллиарда. Из них около 580 миллионов 
(58%) приходится на Европу и Америку. Однако, специалисты 
предполагают, что уже к концу 2014 года на их долю будет приходиться 
лишь 30% всех компьютеров, а пальму первенства будет держать Китай, 
общее же количество ПК в мире превысит 2 миллиарда. Причиной такого 
роста количества персональных компьютеров является, во-первых, 
значительное снижение цен на их производство и, во-вторых, развитие 
различных on-line сервисов и беспроводных технологий, побуждающих 
человека проводить за компьютером всё больше времени.  

Важно отметить, что современное информационное общество отличает 
не только и не столько феноменальный рост производства средств 
вычислительной техники, но беспрецедентное развитие коммуникаций и 
глобальных вычислительных сетей.  
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Ещё не так давно компьютеры работали автономно. Локальные сети 
использовались в отдельных компаниях и фирмах как инструмент 
автоматизации решения функциональных задач. Создание же глобальных 
компьютерных сетей, таких как Интернет, позволило несоизмеримо 
увеличить мощность и информационные возможности отдельных 
компьютеров. Именно Интернет смог объединить миллионы людей, 
живущих в разных странах, сократить географические расстояния и 
ликвидировать преграды для общения в различных областях науки, культуры 
и образования. Многократно испытанные преимущества Интернета 
практически во всем мире привели к постепенному переходу к построению 
открытых стандартизованных систем и интеграции корпоративных или 
ведомственных сетей в Интернет. 

Скорость развития глобальной компьютерной сети поразительна. 
Результаты исследования министерства торговли США показали, что радио 
понадобилось 30 лет, чтобы достичь аудитории в 50 млн. человек, 
телевидению - 13 лет, а Интернету - всего 4 года. По данным исследований 
аудитории Интернет, проведенного в июне 2012 года, количество 
пользователей глобальной компьютерной сети насчитывает 2 405 510 175 
человек по всему миру, что составляет 34,3% от населения планеты. При 
этом доля пользователей Интернета в процентном отношении к количеству 
населения наиболее высока в скандинавских странах, Великобритании, 
Республике Кореи, Германии, Канаде, Франции, Японии. Россия по 
количеству пользователей Интернет занимает шестое место в мире, однако, 
если рассматривать отношение количества пользователей сети к общему 
числу жителей страны, то России принадлежит лишь шестьдесят четвертая 
строчка. Данные исследований наглядно демонстрируют успешную политику 
либерализации телекоммуникаций, проводимую скандинавскими странами, 
Великобританией, Германией и др., что, несомненно, позволит решить 
проблему информационного неравенства, ликвидировать информационные 
барьеры.  

В России наибольшее число пользователей глобальной компьютерной 
сети сосредоточено в крупных мегаполисах, таких как Москва (6,9 млн. чел.), 
Санкт-Петербург (3 млн.чел). Аудитория российского Интернета 
увеличивается в основном за счёт регионов - 86% (осень 2012 г.) новых 
пользователей живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Это чуть 
меньше, чем в предыдущие годы - тогда на регионы приходилось более 90% 
новой аудитории. 

Огромное социальное значение имеет, на наш взгляд, организация 
доступа к глобальной компьютерной сети для всех желающих. Он даёт 
необходимые предпосылки для формирования в России открытого общества. 
Если граждане реально могут иметь личный, расположенный в удобном 
месте, высокоскоростной постоянный доступ к информационным ресурсам 
Интернета, наступают существенные перемены в их жизни, особенно - в 
сфере человеческого общения. 
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В период с 2011г. по 2012г. проникновение интернета в целом по 
России выросло на 5 процентных пунктов. Наибольший вклад в рост этого 
показателя внесли города с населением менее 100 тысяч человек. Здесь 
проникновение увеличилось за год на 7 процентных пунктов, достигнув 
среднего уровня по России. Сёла по-прежнему сильно отстают. Видимо, 
среднероссийского показателя они достигнут не скоро: в 2012 году рост 
проникновения интернета в сёлах замедлился (5 п.п. против 8 п.п. в 2011 
году). В столицах проникновение практически перестало увеличиваться, 
остановившись в районе 70%. 

По данным Яндекса, скорость фиксированного широкополосного 
доступа к интернету в 2012 году значительно выросла, а его цена в пересчёте 
на 1 Мбит/с снизилась в 4 раза и достигла 26 рублей за 1 Мбит/с. Однако, 
вероятно, что большинство пользователей не стало платить за интернет 
меньше, просто теперь за те же деньги они получают доступ на более 
высокой скорости (если, конечно, они озаботились переходом на новые 
тарифы). 

Значительная часть пользователей выбирает тарифы по 500–600 рублей 
в месяц. В регионах среди таких тарифов скорость доступа в сеть выросла в 
4,4 раза до 22 Мбит/с. В Москве скорость удвоилась, а в Санкт-Петербурге 
утроилась.  

Самый дешёвый интернет (в пересчёте на 1 Мбит/с) – в Санкт-
Петербурге, а самый дорогой - на Дальнем Востоке. Доступность интернета 
зависит не только от стоимости интернета, но и от уровня доходов в регионе. 
По индексу доступности, т.е. соотношению средней зарплаты и стоимости 
доступа  лидирует Москва. По-прежнему сильно отстает Дальний Восток – в 
2013 году регион занял последнее место. Тратя на интернет ту же часть 
зарплаты, что и москвич, житель ДВФО получает скорость в 18 раз ниже.  

На основе вышеизложенного можно констатировать наличие проблемы 
«цифрового неравенства», для решения которой, на наш взгляд, должны быть 
предприняты шаги по контролю над деятельностью провайдеров Интернет. 
Следует учесть некоторый опыт технологически развитых стран таких, как 
Франция, Великобритания, США, Япония и др., где провайдерам 
рекомендовано оказывать услуги Интернет «по цене чашки кофе». Попытка 
завысить цену строго наказывается, а именно, провайдер лишается лицензии 
на данный вид деятельности. Другим эффективным шагом, на наш взгляд, 
могла бы стать акция банков по снижению процентных ставок по кредиту, 
для студентов, приобретающих вычислительную технику. 

В последние годы в России получил развитие и мобильный интернет. 
Это связано с широким повсеместным использованием устройств мобильной 
связи. Согласно данным Международного союза электросвязи (МСЭ), к 
концу 2014 года количество используемых мобильных телефонов превысит 
население планеты. Так уже сегодня, по подсчетам ведомства, на 7,1 млрд. 
человек народонаселения приходится активных 6,8 млрд. мобильных 
телефонов. «Каждый день мы становимся ближе к тому событию, когда 
число мобильных телефонов сравняется с количеством жителей Земли. Уже к 
началу следующего года число мобильных телефонов должно будет достичь 
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7 млрд. штук», - заявил Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи 
МСЭ. По его словам сегодня быстрее всего растет количество мобильных 
телефонов в странах бывшего СССР, особенно в государствах Прибалтики, 
России и Украины, где число переносных средств связи, в среднем, достигло 
1,7 шт. на человека. Тем не менее, мобильный телефон еще остается 
диковинкой для жителей бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки, 
тогда как европейцы и жители США имеют в своем пользовании по два и 
более мобильных телефона.  

По данным TNS, в декабре 2012 года различными мобильными 
устройствами (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры) для выхода 
в сеть воспользовались около 16,7 млн. жителей крупных российских 
городов. Это почти 27% всего населения этих городов. За последний год 
аудитория мобильного интернета выросла на 35%. (Для сравнения: вся 
аудитория интернета за то же время увеличилась только на 12%.) 
Наибольший рост показали Приволжский и Северо-Западный федеральные 
округа – аудитория увеличилась на 60% и 53% соответственно. Из общей 
картины выбивается только Дальний Восток – здесь аудитория уменьшилась 
на 4%. 

В 2013 году самая низкая стоимость мобильного доступа к интернету 
сложилась в Южном федеральном округе, наибольший индекс доступности - 
в Санкт-Петербурге. По обоим показателям сильно отстает Урал. Тратя на 
мобильный доступ такую же часть своей зарплаты, что и 
среднестатистический россиянин, житель УрФО может скачать без 
ограничений скорости на 40% меньше данных. 

Правительства большинства стран мира справедливо связывают знания 
и умение граждан пользоваться названными технологиями с общим 
повышением уровня жизни. Рассмотрим лишь несколько убедительных 
примеров из истории некоторых технологически развитых государств. Так, 
скажем, Ирландия из бедной аграрной страны, которую ежегодно покидали 
тысячи молодых людей в поисках работы, в течение 15 лет превратилась в 
одну из наиболее динамично развивающихся стран Европы. Этому 
способствовали меры, предпринятые правительством по развитию 
бесплатного среднего образования для всех; вложению огромных ресурсов в 
высшее и среднее профессиональное образование; четко регулируемые 
иностранные инвестиции и только в высокие технологии; исключительные 
налоговые условия для иностранных инвесторов в развитие hardware- и 
software-компаний. Результат превзошел все ожидания: к двухтысячному 
году ВВП страны увеличился в три раза, а его ежегодный прирост составил 
6,5%. И сегодня ведущее место в экономике страны принадлежит 
высокотехнологичным отраслям промышленности, которые создают 62% 
всего ирландского экспорта, в том числе 29% экспорта приходится на 
информационные технологии. Рост производительности труда в отраслях 
высоких технологий составляет 10% в год. Благодаря грамотной политике по 
привлечению американских инвестиций в Ирландии было создано 



 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ   

«Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, общества» 

 

177 
 

производство компьютеров и процессоров к ним, производство 
полупроводников, офисной оргтехники, продукции фармацевтической 
промышленности, электроники и электротехники. Гордостью Ирландии 
является суперсовременный завод по производству процессоров Intel — одно 
из самых передовых производств в мире по уровню используемых 
технологий. Благодаря наличию высококвалифицированной рабочей силы, 
страна стала одним из ведущих экспортеров современных информационных 
технологий в мире.  

В 60-е годы прошлого столетия экспорт леса Финляндии в СССР 
составлял 60%, а в 1990 году – 40%. Распад Советского Союза привел к 
нарушению экономических связей между государствами, что создало 
чрезвычайную ситуацию в стране. Так годовой прирост ВВП Финляндии с 
5% в 1989 году стал стремительно снижаться и достиг значения  в 5% в 1991 
году, а безработица составила 20%. Восхищает реакция правительства 
страны и экстренно предпринятые меры по выводу ее из тяжелой 
экономической ситуации: 

 жесткие меры по охране окружающей среды;  

 огромные инвестиции государства в образование и научные 
исследования;  

 государственные инвестиции в исследования, проводимые 
частным сектором, поддержка инноваций; 

 создание благоприятных условий  для иностранных инвестиций в 
сектор высоких технологий. 

В результате к 2000 году Финляндия приобретает статус мирового 
лидера по производству мобильных телефонов и соответствующего 
оборудования, а экспорт электроники составил 30% всего экспорта страны [3, 
С.5]. Примером одного из самых мощных локомотивов финской экономики 
стала компания Nokia, продавшая свое резиновое и целлюлозное 
производства и сделавшая ставку на телекоммуникационные технологии. 

Южная Корея является одной из немногих стран мира, которые 
продемонстрировали способность достичь высокого уровня развития 
экономики за несколько десятков лет с начального очень низкого уровня. 
Самыми важными аспектами ошеломляющего экономического роста 
корейской экономики стали: опора на инновации в реформировании всех 
сторон общественной жизни; создание экспортно-ориентированной 
экономики; большие инвестиции в сектор высоких технологий. 

Опора на инновации стала своеобразной «фирменной чертой» реформ, 
проводимых в Южной Корее. Характерной является ситуация с проектом 
электронного правительства, который, по оценке ООН, по степени развития 
вышел на первое место в мире. Жители Южной Кореи смогли почти 
полностью отказаться от бумажного документооборота, что позволяет 
ускорять принятие решений, широко информировать общественность и 
советоваться с ней, экономить ежегодно огромные суммы, как на стоимости 
бумажных документов, так и на услугах тех, кто ранее развозил все эти 
документы, а теперь привлечен к производству действительно необходимых 

http://www.kfim.ru/mirovaya-ekonomika/ssha-v-2020-2030-godax-novaya-geopolitika/
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для страны товаров и услуг. Огромных успехов удалось добиться в развитии 
экспорта, который стал в итоге самой мощной опорой для роста уровня 
жизни в стране. Если в 1970 году экспорт едва превышал миллиард долларов 
(0,31% от мирового экспорта), то в 2011 году он составил 627 миллиардов 
(2,79% от мирового экспорта). 

Соединенные Штаты Америки отводят исключительную роль ИКТ и 
особенно глобальной компьютерной сети Интернет в развитии экономики 
страны, в совершенствовании образования: «... Интернет, возможно, является 
самой преобразующей технологией в истории человечества…Необходима 
национальная мобилизация, которая вызовет отклик, сравнимый по масштабу 
с другими великими прорывами либо кризисными моментами в истории 
Америки: запуск спутника и полеты к луне; электрификация и телефонизация 
всех уголков страны; открытие вакцины против полиомиелита».

1
  

Во Франции Интернет и ИКТ объявлены первой жизненной 
необходимостью для всех и всюду. Разработан Национальный план 
достижения высшей ступеньки в мире по всем показателям и принят 
соответствующий закон № 1425-1. По мнению бывшего президента Франции 
Жака Ширака, «… доступ к скоростному Интернету является основным 
средством для построения будущего нации». Глобальный план развития 
инфраструктуры, обслуживания, использования в образовании и в обществе, 
разработанный правительством Франции в июле 2003 года можно 
приравнять к плану ликвидации стихийного бедствия. В соответствии с 
названным планом в течение 2004 г. правительство обеспечило участие более 
150 основных игроков страны в его реализации: ИТ-компании, банки, 
научные учреждения, университеты. Координацию работ по плану 
проводило Министерство общего и высшего образования и науки, а его 
реализация была поручена Префектам регионов страны. Таким образом, 
очевидно, что государство взяло на себя всю ответственность за развитие 
общества, построенного на знаниях. 

Сфера информационно-коммуникационных технологий является 
объектом повышенного внимания и правительства Российского государства. 
В течение последних десяти лет были приняты федеральные целевые 
программы по развитию ИКТ и услуг на их основе. В феврале текущего года 
Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи». Согласно новой редакции 
Федерального закона, в каждом поселении РФ должен быть установлен как 
минимум один пункт коллективного доступа (ПКД) для оказания услуг 
телефонной связи с обеспечением бесплатного доступа к экстренным 
оперативным службам. В населенных пунктах более 500 человек должен 
быть установлен хотя бы один ПКД для оказания услуг по передаче данных и 
предоставлению доступа к интернету без использования пользовательского 
оборудования абонента. 

                                                         
1
 Из Доклада Комиссии Конгресса США по использованию Интернета в обучении, 2000 г 
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В населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек 
предусмотрена установка не менее одной точки доступа к интернету с 
использованием пользовательского оборудования абонента. При этом такая 
точка доступа должна подключаться с использованием волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) и обеспечивать возможность передачи 
данных со скоростью более 10 мегабит в секунду. 

Бесспорно, федеральные целевые программы построения 
информационного общества в России представляют собой запланированный 
шаг вперед. Однако в условиях рынка справиться со столь масштабной 
задачей государству в одиночку чрезвычайно сложно. Очевидно также, что 
опыт технологически продвинутых стран не может быть полностью 
перенесен в Россию. Успешное построение информационного общества, на 
наш взгляд, определяют три составляющие: государство, частный бизнес и 
пользователи. Каждая из них играет определенную роль, решает 
определенные задачи. Так, например, государство определяет 
законодательные рамки деятельности рынка и формулирует социальные 
приоритеты по преодолению цифрового раскола. Частный капитал выступает 
главным источником инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, 
в производство оборудования, а также программного обеспечения. Сфера 
образования, негосударственные организации и объединения активных 
пользователей реализуют принцип универсального доступа к Интернету. 

Таким образом, проведенные исследования развития ИКТ, позволяют 
сделать вывод о том, что в настоящее время, а тем более в будущем, именно 
понимание тех процессов в обществе, которые связаны с информатизацией, в 
значительной степени определяет состояние физического и духовного 
здоровья граждан.  

В связи с вышеизложенным считаем, что субъектам управления 
различного уровня необходимо более эффективно проводить политику 
либерализации телекоммуникаций, организации универсального доступа к 
информационным ресурсам общества, создания льготных условий 
кредитования студенческой молодёжи и людей пенсионного возраста при 
приобретении компьютерной техники, способствуя, тем самым, ликвидации 
информационного неравенства. Считаем, что субъекты государственного и 
муниципального управления должны осознать эту задачу как важнейшую в 
построении общества, основанного на знаниях. 
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С момента распада СССР прошло уже более двух десятилетий. Для 

новых независимых государств, образовавшихся на его территории, это 

время было отмечено сложными и весьма противоречивыми процессами 

трансформации. Во всех без исключения постсоветских республиках, 

особенно в первое десятилетие после развала некогда единой страны, 

наблюдался спад основных экономических показателей, кризис духовно-

нравственных основ общества, комплекс проблем, связанных с определением 

международной идентичности. Однако при относительной схожести 

исторических обстоятельств, на фоне которых шел процесс государственного 

строительства, опыт структурных перемен здесь оказался разным. Есть 

пример стран Балтии, Белоруссии, Украины, которая в настоящий момент 

находится на грани национальной катастрофы и наблюдается тенденция к 

обострению ситуации. 

Сегодня во всем мире активно развиваются интеграционные процессы, 

идет кооперация стран и народов в самых различных областях 

жизнедеятельности. Причем усиление интеграционного взаимодействия 

рассматривается как ключевой фактор роста, внутреннего и 

внешнеполитического благополучия. Здесь возникает закономерный вопрос, 

почему в развитии постсоветского региона, где предпосылок к объединению 

более чем достаточно, имеющиеся механизмы интеграционного 

взаимодействия не удается запустить в полную мощь. Даже в таком 

передовом проекте, как Союзное государство России и Белоруссии, 

перманентно возникают трудности, а по целому ряду вопросов, имеющих 

отношение к выработке политико-правового каркаса создаваемого 

объединения, элиты, как показывает практика союзного строительства, так и 

не смогли прийти к взаимоприемлемым решениям. В данном случае трудно 

не согласиться с мнением белорусского исследователя И.Я. Левяша: 

«Риторика Союзного государства не релевантна системной практике, и, за 

исключением некоторых позитивных направлений сотрудничества, партнеры 

ведут себя как иностранные государства» [1, С.100]. 

В целом такая ситуация обусловлена наличием целого ряда факторов. 

Исследователь А.Н. Быков в их числе называет «разную степень зрелости 

институтов рыночного хозяйствования в обеих странах», «неравенство 
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политических систем двух государств в аспекте зрелости демократических 

институтов и гражданского общества», «разновеликость стран»[2, С.83]. 

В то же время положительное воздействие, которое оказывает Союзное 

государство на жизнь двух стран и народов, трудно переоценить. По 

справедливому замечанию ряда исследователей, «строительство Союзного 

государства это и есть процесс экономического, политического, социального 

и нравственного оздоровления России и Беларуси»[3, С.7]. 

С исторической точки зрения речь идет не просто об объединении 

братских народов, отличающихся социокультурной близостью, но об 

исправлении ранее допущенных ошибок. Совершенно очевидно, что, только 

объединив потенциал, наши страны смогут добиться укрепления позиций на 

международной арене, а также осуществить переход к инновационной 

модели развития.  

Так, если отбросить обнаружившиеся в процессе объединения 

противоречия и проанализировать то, что странам удалось достичь, то 

становится очевидным, что другого пути у наших народов нет. В целом за 

прошедший со времени подписания Союзного договора период сделано 

многое: создана единая система ПВО, ликвидированы пограничные барьеры, 

осуществляется взаимодействие регионов. При этом последнее 

рассматривается как самостоятельный фактор развития Союзного 

государства [4, C.213]. Приграничное и межрегиональное сотрудничество 

России и Белоруссии объективно позволяет осуществить кооперацию 

реального сектора экономики двух стран, нивелируя его структурные и 

весовые диспропорции, а практика совместной хозяйственной деятельности 

способствует сближению наших народов. Кроме того, согласно проводимым 

по данному вопросу исследованиям, здесь открывается целый спектр 

возможных направлений деятельности: от совместной добычи и 

использования минерально-сырьевых ресурсов до создания совместной 

курортной зоны [4, С.222-223]. 

Союзное государство представляет огромные возможности для 

расширения сотрудничества Белоруссии и России в самых различных сферах. 

Высокими темпами развивается научно-техническое сотрудничество двух 

стран. И в условиях ускорения технологического обновления мира это 

направление совместной деятельности, безусловно, будет приобретать все 

большее значение. Уже сегодня взаимодействие осуществляется по 

следующим научным направлениям: космические исследования, ядерная 

энергетика, фармацевтика, генная инженерия, вычислительная техника, 

геология нефти и газа и т.д. При этом, как отмечается руководителями 

Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства 

С.М. Дедковым и В.К. Егоровым, результаты, достигнутые в ходе 

совместных исследований, соответствуют самым высоким требованиям 

мирового уровня [5, С.52]. Кроме того, в качестве перспективных 

направлений, где может быть использован научный потенциал двух стран, 
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выступает изучение района Арктики, Антарктики, уникальных природных 

объектов, находящихся на территории третьих стран [5, C.58]. 

В целом, говоря о возможностях совместного развития России и 

Белоруссии, которые открываются в аспекте интеграционного 

взаимодействия, следует отметить, что в последнее время, особенно со 

стороны России, наблюдается тенденция перенаправить интеграционную 

политику с двустороннего уровня в многосторонний формат развития. 

Акцент делается на развитие Таможенного союза, прилагаются усилия 

запустить к 2015 году Евразийский экономический союз. Не умаляя значения 

данных геополитических проектов, подчеркнем, что они не могут являться 

достаточной формой взаимоотношений для России и Белоруссии, так как 

предполагают сотрудничество исключительно в торгово-экономической 

области. Однако сегодня перед белорусским и российским народами встают 

задачи иного свойства, актуализируется проблема «собирания русского 

мира», поиска духовных скреп, создания высокотехнологичного 

производства. И проект Союзного государства, как представляется, 

позволяет решать эти задачи. При этом специфика данного момента времени 

заключается в том, что «взаимное тяготение наших народов друг к другу 

пока не разорвано», но этот ресурс не является неисчерпаемым и 

политическим элитам следует это учитывать при принятии решений. 
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ПОЧЕМУ В ДЕФИЦИТЕ ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ? 

 

Приведу пару цитат: «Сегодня российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, 

поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена 

исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» (Из 

послания Президента России Федеральному собранию). 

«Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им 

отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? Иисус 

отвечал ему: первая из всех заповедей: Господь Бог наш есть Господь 

единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая 

заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 

Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! 

истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его 

всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить 

ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». 

(Евангелие от Марка, 12, 28-34). 

Поговорим о значении слова «скрепа». Ведь мы его не так часто 

употребляем в нашей речи. Толковый словарь Ожегова определяет понятие 

«скрепа», как приспособление, скрепляющее части чего-нибудь. Это мало 

помогает понять смысл определения «духовные скрепы». В Интернете я 

нашел несколько примеров того, в каком контексте употребляют это понятие 

писатели: 

«Ни общего Бога, ни веры в будущее, ни общих надежд, ни общего 

отчаянья ― ничего нет, ни одной скрепы!» (Захар Прилепин). 

«Однако жизнь, протаскивая по ухабам всех без исключения 

российских седоков, очень быстро истирала скрепы очередей: люди 

переставали друг другу звонить, а встречаясь случайно на улицах, со слезами 

вспоминали хорошие времена и клялись как-нибудь устроить встречу старых 

товарищей и выпить, как бывало, возле синей ели перед мэрией бутылку 

водки» (Ольга Славникова). 

«Она жила в другом измерении, на другой планете, там не действовали 

обычные скрепы» (Даниил Гранин). 

«Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу 

пошли на скрепы переходной эпохи» (Борис Пастернак). 

«В конце концов, Самгин все чаще приближался к выводу, еще недавно 

органически враждебному для него: жизнь так искажена, что наиболее 
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просты и понятны в ней люди, решившие изменить все ее основы, разрушить 

все скрепы» (Максим Горький). 

А вот сочетание «духовные скрепы», использует, пожалуй, лишь 

революционерка Александра Коллонтай в программной статье «Дорогу 

крылатому Эросу!». «Голый инстинкт воспроизводства, легко возникающее, 

но и быстро проходящее влечение пола, без душевно-духовных скреп, «Эрос 

бескрылый», меньше поглощает душевных сил, чем требовательный 

«крылатый Эрос», любовь, сотканная из тончайшей сети всевозможных 

душевно-духовных эмоций (чувствований)». 

Как видим, понятие «скрепа» используется разными людьми в самых 

разных значениях. Вернемся к первой приведенной цитате, где под 

духовными скрепами подразумеваются милосердие, сочувствие, сострадание 

друг другу, поддержка и взаимопомощь. Поговорим об этих проявлениях 

нашего социального взаимодействия. Вернее, об их дефиците. А что эти 

скрепы в дефиците в современной России, вряд ли кто будет спорить. Но в 

чем причина, почему образовался такой дефицит? 

Попробую предложить свой ответ. Милосердие, сострадание, 

сочувствие, взаимопомощь не являются сами по себе базовыми ценностями в 

обществе. Они суть производные или проявления более высокой сущности. 

Той сущности, которая выражена в двух наибольших заповедях, известных 

всем читающим Библию. И эта базовая ценность – Любовь. Любовь к 

Господу всем сердцем, разумом и душою, и любовь к другому человеку, 

своему ближнему, как к самому себе. И действительно, представим человека, 

даже не знающего десять заповедей. Но того, который всей своей сущностью 

любит Бога и ближнего своего также, как себя. Исполняя эти две заповеди, 

он автоматически исполнит и все остальные. Он не сможет украсть, убить, 

прелюбодействовать, пренебречь родителями или пожелать чужого. Ведь все 

зло, совершенное против ближнего – для него зло против самого себя. Желая, 

чтобы другие люди, независимо от цвета кожи, идеологических, 

политических и религиозных убеждений делали ему только хорошее, он и 

сам будет относиться ко всем людям по-доброму. И тогда духовные скрепы 

не будут в дефиците. Ведь настоящая любовь «долготерпит, милосердствует, 

…не завидует, …не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1-ое 

Послание Коринфянам, 13, 4-7). Такая любовь – к Господу и ближним – 

хорошая основа для консолидации российского общества.  

 

«Единство, – возвестил оракул наших дней,  

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»  

Но мы попробуем спаять его любовью, 

А там увидим, что прочней... 

(Федор Тютчев). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В современном обществе, где преобладает меркантильность, 

нетерпимость и потребительское отношение к жизни среди молодежи, 
трудно говорить о гармонии в будущем, назревает проблема конфликта 
наций, религий, поколений. Только воспитание духовно-нравственных 
качеств и формирование толерантности может привести к консолидации 
общества.  

Один из путей решения данной проблемы – это активизация 
волонтерского движения. В российском обществе в результате быстрой 
модернизации пожилое население нашей страны не успевает адаптироваться 
в новых условиях. Происходит возрастное расслоение общества, 
непонимание друг друга, так называемая проблема «отцов и детей». Почему 
бы не направить молодую энергию на добровольную помощь пожилому 
населению? В рамках решения данной проблемы мы поставили цель – 
исследовать духовно-нравственные и толерантные качества  студентов 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК) и 
определить их возможности выступить в роли молодых просветителей.  

На первом этапе была поставлена задача – подобрать среди молодых 
людей первого и второго курса тех, кто мог бы работать с пожилыми людьми 
и поделиться с ними своими знаниями, то есть выявить, кто из студентов 
подходит для просветительской работы.  

В рамках данного исследования были разработаны опросники, 
выявляющие у молодых людей такие качества как оптимизм, жизненная 
активность, благоразумие и толерантность.  

Далее была произведена произвольная выборка студентов 1 и 2 курсов 
нашего института и проведено анкетирование. Результаты опроса показали 
следующее.  

Количественные показатели отношения к жизни студентов 1 и 2 курсов: 

1 курс реалисты - 45,5% 
оптимисты – 18,2% 
пессимисты – 36,4% 

2 курс реалисты – 42,9% 
оптимисты – 28,6% 
пессимисты – 28,6% 
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Показатели уровня нравственности среди студентов 1 и 2 курсов 

1 курс высокий уровень нравственности – 18,2% 
средний уровень нравственности – 72,7% 
низкий уровень нравственности – 9,1% 

2 курс высокий уровень нравственности – 28,6% 
средний уровень нравственности – 71,4% 
низкий уровень нравственности – 0% 

Показатели толерантности 

1 курс лояльны -63,6% 
не лояльны – 36,4% 

2 курс лояльны -100% 
не лояльны – 0% 

Показатели жизненной активности 

1 курс высокая активность – 63,7% 
средняя активность – 18,2% 
низкая активность – 18,2% 

2 курс высокая активность – 43,9%% 
средняя активность – 57,1% 
низкая активность – 0 % 
 

Подводя итоги данного социологического исследования, можно 
сказать, что: 

1. Среди студентов первого и второго курса МЭБИК преобладают 
юноши и девушки с реалистическим мировоззрением, имеющим 
оптимистическое отношение к жизни. На первом курсе 64%, на втором – 
70%.  

2. У студентов данной выборки наибольший процент показателей 
среднего уровня нравственности, в среднем по 72% у первого и второго 
курса. 

3. 63% процента студентов первого курса ведут активный образ 
жизни, любят природу. Данные по второму курсу несколько ниже (43%). 
Зато 67% студентов 2-го курса отдает предпочтение объектам духовной 
культуры, в то время как среди студентов 1 курса таковых 25%. 

4. Большинство студентов достаточно лояльны к представителям 
различных этносов и религиозных конфессий. 

Исследование позволяет нам предположить, что 55% студентов 
первого курса и 70% студентов второго курса могли бы работать с пожилыми 
людьми, так как они обладают для этого оснонвыми необходимыми 
качествами – имеют активную жизненную позицию, толерантны, 
оптимистичны, отдают предпочтение духовной культуре. И главное  – 
молодые люди имеют желание быть просветителями, а значит, им следует 
развиваться в этом направлении, изучать современные методики ведения 
просветельской работы и работы с пожилыми людьми. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РОССИИ 
 

Переход к экономике, построенной не на экспорте сырья и 
энергоресурсов, а на реализации фактора «знание», передовых научно-
технических и технологических разработок, инновационных продуктов 
представляет актуальную задачу для российского государства и общества. 
Именно такая экономика позволит нашей стране сохранить накопленный 
высокий потенциал и занять достойное место в мире [1, C.41]. 

Формирование единой национальной базы фундаментальной и 
прикладной науки, а также высшего профессионального образования, 
несомненно, послужит более глубокому пониманию направлений развития и 
воспитанию следующих поколений интеллектуалов-профессионалов, 
способных внести свой вклад в повышение конкурентоспособности нашей 
страны. 

Конкурентоспособность страны, российского бизнеса зависит от 
повышения роли национальной технической, гуманитарной и творческой 
интеллигенции. Без умножения и использования ее потенциала невозможно 
проведение исследований и осуществление внедренческих проектов по пяти 
направлениям модернизации в следующих областях: внедрение современных 
медицинских технологий; энергосбережение; информатизация и 
современные электронные коммуникации; атомная энергетика; современные 
космические системы [2, С.50]. 

На протяжении  более семидесяти лет существования СССР развитие 
науки играло одну из главенствующих ролей. Государство предоставляло 
социально-экономические блага гражданам, которые способствовали  
полноценной жизни и уверенности в завтрашнем дне. 

Образование в СССР считалось одним из самых лучших в мире. ВУЗы 
страны готовили первоклассных высококвалифицированных специалистов. 
Студентам, будущим ученым не надо было задумываться о том, сможет ли он 
найти работу по специальности или сможет ли найти работу вообще. Каждый 
выпускник знал, что после окончания университета ему обеспечена занятость 
по профессии. Были созданы все условия для работы на заводах, для занятий 
научной деятельностью. Наука процветала, интеллектуальный капитал 
накапливался. 

После развала СССР ситуация изменилась. Науке стали уделять  кратно 
меньше внимания, чем в предыдущие годы. На сегодняшний день 
государство сложно назвать гарантом инновационного развития экономики и 
достойного будущего общества. Основная задача – создание благоприятной 
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инвестиционной среды для финансирования научных исследований, 
решается не в полной мере.  

Несомненно, быстрый инновационный рост экономики зависит от 
доступности инновационных разработок и от степени развитости 
инновационной инфраструктуры, которую образуют университеты, 
технопарки, исследовательские центры, центры содействия 
предпринимателям, выпускающим инновационную продукцию и др. 

Наиболее эффективным в этом случае является развитие 
университетского регионального сектора. Именно университеты обладают 
большой концентрацией научно-исследовательских кадров и требуют 
относительно небольших объемов инвестиций. 

Между инновационным развитием экономики региона и вузовским 
образованием существует тесная связь. Современные инновации требуют 
определенного уровня знаний, обладания максимальным объемом научно-
технической информации. Система высшего образования в регионе должна 
также иметь инновационный характер. В развитых странах большинство 
инноваций создаются в вузах, результаты исследований и разработок 
материализуются в коммерческие товары и услуги [3, С.196]. 

Инновации в нынешних условиях – это некий процесс трансформации 
новых идей и знаний в новую продукцию, технологии, которые в 
дальнейшем приведут к определенному социально-экономическому 
результату. В связи с этим, вузовское образование должно быть направлено 
на получение практического результата. 

Ситуацию в современной России характеризует некоторая 
уникальность, одним из элементов которой является огромный охват 
образования. Среднее специальное, высшее и послевузовское образование в 
РФ имеют 2/3 российских работников. Доля образованных граждан России 
продолжает увеличиваться, относительная численность студентов в нашей 
стране является одной из самых высоких в мире. Наряду с повышением 
общего образовательного уровня россиян, развитие исследовательского 
потенциала не является столь очевидным. Негативность ситуации усугубляет 
тот факт, что имеющийся исследовательский потенциал не соответствует 
структуре современной экономики.  

Развитие экономик развитых стран в настоящее время связывают с 
технологическим прорывом в нанотехнологиях, клеточных технологиях, 
методах генной инженерии, системой искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетях и пр. Сегодня Россия отстает от 
прогрессивных стран по разработке и внедрению инновационных технологий 
и продуктов. Доля инновационной промышленной продукции в РФ 
составляет всего лишь 1,8% от всей продукции. 

На государственном уровне предпринимаются определенные меры по 
стимулированию развития исследовательского потенциала: сформирована 
группа исследовательских университетов, выделяются финансовые средства. 
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Однако в объеме выделяемых денег нет четкой суммы, направляемой 
непосредственно на исследования.  

Необходимо создать такие условия, чтобы государственные и частные 
компании предпринимали усилия по инвестированию в науку и образование, 
не боясь риска и были уверены в том, что результат будет экономически 
эффективным. 

Основной целью государства на нынешнем этапе развития социального 
и высокоинтеллектуального общества должно быть привлечение 
специалистов в российскую науку и бизнес. Необходимо создавать для 
молодых ученых условия, более благоприятные для их работы в РФ, чем в 
других странах. 

Следует отметить, что активную политику в области привлечения 
российских ученых и специалистов ведут США, Израиль, Германия, 
Франция, Канада и другие страны. Их стимул – экономия финансовых 
средств на подготовке научных кадров. Чистый выигрыш для США, 
например, от привлечения в страну одного «среднего» ученого-гуманитария 
составляет $230 тыс., ученого-обществоведа – $235 тыс., инженера – $253 
тыс., врача – $646 тыс. Реальная отдача от них в несколько раз превосходит 
затраты на их подготовку [4, С.57]. 

Государству стоит задуматься о том, что в ближайшее десятилетие 
большинство подающих надежды молодых ученых могут покинуть страну. 
Развитие экономики, науки будет замедляться с каждым годом из-за 
нехватки специалистов. Поддержка молодых ученых – это поддержка 
будущего страны. Отсутствие условий развития для молодых людей ведет 
страну к интеллектуальной опустошенности. 

Подводя итог, можно сказать, что для построения инновационной 
экономики необходимы не только вложения значительных денежных 
средств, но и серьезные институциональные изменения. Человеческие 
ресурсы играют важную роль для развития страны в XXI веке. Аналитики 
считают, что современная ситуация в России небезнадежна. Не раз в 
прошлом она оказывалась в системном кризисе, но, обладая мощным 
внутренним потенциалом, всегда находила в себе силы подняться, не 
исчезнуть и продолжала развиваться достаточно эффективно. 
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ МОХАНДАСА КАРАМЧАНДУ ГАНДИ 

 
«Возможно, грядущие поколения вряд ли 

поверят, что такой человек из 

обыкновенной плоти и крови ходил по этой 

земле». 

(А. Эйнштейн) 

 

Идеи М.К. Ганди до сих пор выступают важнейшей составной частью 

политической культуры современной Индии. В течение всей своей долгой 

жизни Махатма Ганди являлся примером для всего индийского народа, его 

воспринимали не просто как общественного и политического деятеля, но как 

духовного наставника.  

Прежде чем перейти к анализу идейного наследия, которое оставил 

Ганди, представляется необходимым рассмотреть основные вехи его 

жизненного пути. Примечательно, что М.К. Ганди не принадлежал к высшим 

кастам индийского социума, как его ближайшие сподвижники по 

политической борьбе. Тем не менее, его семья относилась к 

привилегированным кругам. Так, отец и дед Ганди занимали высшие 

административные посты, были причастны к политике и приобщали к этому 

делу юного Мохандаса. При этом значительное влияние на формирование 

личности М.К. Ганди оказала его мать – Путлибаи, которая являлась глубоко 

религиозным человеком. Когда в 1884 г. М. Ганди пришлось уехать в Лондон 

для продолжения образования, он дал матери слово соблюдать индусские 

обряды [1]. И действительно в период пребывания в Англии, Ганди вел 

скромный, почти аскетический, образ жизни: воздерживался от светских 

развлечений и усердно учился, демонстрируя несгибаемость воли, 

внутреннюю целостность и верность национальным традициям. 

Важной жизненной вехой, с точки зрения формирования личности     

М.К. Ганди, являлась его служба в качестве правозащитника в Южной 

Африке, где практиковался режим апартеида. Но именно здесь, в условиях 

жесточайшей расовой дискриминации, с которой сталкивался и сам Ганди, 

будучи представителем интеллигенции, происходило формирование его как 

общественного и политического деятеля.  

Следует отметить, что в Южной Африке в тот период времени 

находилось десятки тысяч законтрактованных рабочих из Индии, положение 

которых мало чем отличалось от рабов. Так, исследователь А.В. Горев в книге 

«Махатма Ганди» отмечал: «их можно было избить до смерти, выгнать на 
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улицу, бросить в тюрьму за отказ от работы; они жили в специально 

отведенных для них местах – нечто вроде резерваций – в убогих лачугах в 

условиях ужасающей нищеты и антисанитарии» [1]. Все эти люди 

отправлялись в Южную Африку в надежде заработать деньги, чтобы 

прокормить свои семьи, поскольку в самой Индии фактически не было такой 

возможности.  

Ганди включается в политическую борьбу за отмену несправедливых 

законов. Понимая, что насильственные действия порождают ответное 

насилие, М.Ганди отвергает их и апробирует методику «сатьяграхи» 

(буквально «истина в упорстве»). 

Примечательно, что практиковавшаяся Ганди и его сторонниками 

«сатьяграха», т.е. ненасильственная борьба включала такие виды действий, 

как несотрудничество и гражданское неповиновение. Так, примером 

несотрудничества может выступать игнорирование заседаний англо-

индийских комиссий, где индийцы фактически не были представлены; 

гражданского неповиновения – несоблюдение отдельных законов, отказ от 

уплаты сборов, податей и пр. [2; с.335].  

При этом, как неустанно повторял Махатма, такой вид сопротивления 

требует еще большего мужества, поскольку связан с подавлением 

внутреннего гнева и прощением обидчика. Сатьяграха не может 

ассоциироваться со смирением, апатией, трусостью. Махатма в этой связи 

говорил: «Я твердо убежден, что если бы оставался лишь один выбор – между 

трусостью и насилием, я рекомендовал бы насилие... Я скорее предпочел бы, 

чтобы Индия прибегла к оружию для защиты своей чести, нежели чтобы 

она из-за своей трусости оказалась или осталась беспомощной жертвой 

своего собственного бесчестия...» [Цит. по: 1].  

Когда в 1915 году М.К. Ганди вернулся в Индию, где положение 

являлось не менее сложным, чем Южной Африке, он столкнулся с тем, что 

индийская интеллигенция просто не видела иного пути освобождения от 

английского колониализма, как вооруженная борьба. Так, в индусских 

буржуазных кругах при обсуждении данной проблемы ссылались на 

Великое восстание сипаев 50-х гг. ХIX в. и при этом как-то замалчивалось 

его бесславное завершение. В какой-то степени Ганди, несмотря на то, что к 

тому времени его в Индии знали тысячи людей, пришлось доказывать 

бесперспективность вооруженной борьбы. В своих публичных выступлениях 

он отмечал: «Дело не в политической независимости индийского 

государства, а в возрождении духовной независимости народа Индии. 

Могучая сила духа, скрытая в индийской культуре, позволит нам найти 

собственный путь в истории и обрести единство и равноправие с другими 

народами. Народ Индии должен обрести независимость в своём сердце, и 

тогда внешнее угнетение будет бессильно. С помощью оружия можно на 

время добиться независимости, но с помощью оружия невозможно ни стать 

свободным самому, ни освободить других. Англичане не завладели Индией - 
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мы им отдали её. Они находятся в Индии не благодаря своей силе, а потому, 

что мы держим их здесь» [Цит. по: 1]. 

Ганди выступал против кастовой системы, считая ее диким пережитком 

прошлого. Чтобы преодолеть кастовые предрассудки он удочерил девочку-

сиротку из касты неприкасаемых, тем самым, бросив вызов традиционному 

укладу жизни. Основываясь на уважении ко всем конфессиям и 

национальностям, Ганди призывал людей – сикхов, мусульман Индии – 

осознать себя частью единого индийского народа, который должен 

совместными усилиями добиваться признания своих гражданских прав и 

политической независимости для страны в целом.  

М.Ганди за свои идеалы претерпел много лишений: в его жизни были 

аресты и добровольные голодовки. Но все это он сносил с достоинством.  

Говоря о том, насколько философия М.К.Ганди актуальна в 

современном мире, в частности, российском социуме, можно констатировать, 

что она востребована везде, где имеют место социальная напряженность и 

межнациональные противоречия, поскольку носит высоконравственный 

характер и основывается на общечеловеческих ценностях, таких как любовь, 

сострадание, терпение. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ СЕМЕЙ 

 
Без политической свободы  
жить очень можно, без семейственной 
неприкосновенности невозможно – 
каторга не в пример лучше.  

А.С. Пушкин  

 
Семья моряка отличается целым рядом особенностей, которые 

вытекают из специфики морского труда и лежат прежде всего в социальной, 
психологической и физиологической сфере. Первая состоит в том, что моряк 
выполняет свои производственные функции вдали от дома, а в семье в это 
время, как правило, главенствует женщина. Потому что все обязанности по 
сохранению домашнего очага, в том числе бытовые, которыми должен 
заниматься мужчина, а также заботы по воспитанию детей на период 
плавания кормильца, берет на себя жена. Поэтому, выходя замуж за моряка, 
очень важно, чтобы женщина знала, на что идет. Она должна помнить о 
социальной составляющей, связанной с особенностью профессии моряка, 
которая называется социальной депривацией. Это слово означает 
отчуждение, недостаток, ущемление. Оно очень емко охватывает все 
многочисленные аспекты социальной жизни общества, в которых моряк 
практически не может принимать активного участия. Это относится и к его 
семейной жизни. Так как мужчина в судовой среде находится в состоянии 
длительной социальной депривации, в семье моряка компенсаторно 
происходит перераспределение ролевых функций.  

Психологическая сфера такой семьи тоже очень сложна и многогранна. 
Ее можно условно разбить применительно к рассматриваемой проблеме на 
три ведущие составляющие: 

1) социально-психологические особенности малых групп, к 
которым относится и семья (что связывает каждого человека с предыдущим, 
социальным блоком); 

2) человек как личность; 
3) высшая нервная деятельность и регуляторные функции нервной 

системы - это медико-психологический аспект. 
Социально-психологический аспект предполагает, прежде всего, и в 

том числе, наше отношение к другим людям. Личностная составляющая 
говорит сама о себе: каждый человек - индивидуальность. В понятие высшей 
нервной деятельности входят и те функции, которые обеспечивают 
физиологию человека, его анализаторные, сенсорные функции (органы 
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чувств, такие как слух, зрение) и моторные, преимущественно биологические 
(опорно-двигательная, сердечно-сосудистая системы, половая сфера). 
Личность – это такой конгломерат, который, с одной стороны, заложен 
нашими родителями, а с другой, он вмещает то, что дает нам природа, и, 
наконец, с третьей – то, что сформировали мы сами и наша социальная среда. 

В семейных отношениях надо ориентироваться на то, что наш партнер - 
это индивид, личность. Поэтому нельзя заставить его поступать в жизни так, 
как поступаете вы, думать так, как думаете вы. Надо учитывать его личные 
особенности. Попытки подчинить себе партнера приводят к плачевным 
результатам. Поведение в семье должно быть адаптивным. Длительное 
совместное выполнение семейных обязанностей положительно влияет на 
психологические свойства личности и характера супругов, делает их, как 
говорят, даже внешне похожими друг на друга. 

В морских семьях этот процесс не имеет непрерывной динамики, что 
тоже может отрицательно сказаться на взаимоотношениях супругов, 
приводить к конфликтным ситуациям. Еще в советское время нам 
приходилось констатировать, что семьи моряков распадались чаще, чем 
другие. Хотя, естественно, можно бы привести множество положительных 
примеров и идеальных браков у моряков. Акцент в данном случае делается 
на необходимость взаимной адаптации супругов в браке. По сравнению с 
прошлыми годами количество разводов в семьях моряков уменьшилось. Но 
это не значит, что «узы Гименея» стали прочнее. Дело в том, что в 
менталитете современного человека появились две новые особенности. В 
нашем обществе в социальном рейтинге значительно вырос экономический 
фактор. 

Жизнь в Советском Союзе, когда можно было существовать и на 100 
рублей в месяц, отличается от нынешней. В наше время человек вынужден 
изо всех сил бороться за выживание, много трудиться, и люди, которые 
раньше никогда бы не жили вместе, сегодня считают, что обитать под одной 
крышей им выгоднее и дешевле, и легче вырастить и поставить на ноги 
детей. Есть еще один, не очень приличный для печати, вопрос: благодаря 
рухнувшему железному занавесу, вопрос о внебрачных отношениях стал 
выглядеть менее социально значимым. В нашем обществе сегодня не только 
прочно утвердились так называемые гражданские браки, но также проще 
стали смотреть на внебрачные связи, на увлеченность партнера, сохраняя при 
этом видимость семьи, которая, по сути, в ряде случаев становится лишь 
формальной оболочкой для совершенно разных людей, со своим кругом 
привычек, привязанностей, знакомств и друзей.  

По возвращении моряка в семью встает ряд проблем социально-
психологического порядка. Типичные проблемы, которые возникают в семье, 
связанные с особенностями профессии моряка. В рейсе он находится в 
изолированном коллективе и, как правило, психологический склад у него 
меняется в сторону интроверсии. Интроверсия подразумевает такой вид 
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нервной деятельности, когда внешние контакты ограничиваются и акценты 
переносятся на внутреннее состояние. 

Часто это приводит к депрессии, и суициды среди представителей 
морских профессий нередкое явление. Обычно моряк после рейса становится 
замкнутым, уходит в себя, общение с большим количеством людей для него 
становится обременительным. Если супруга этого не понимает и если она по 
типу своей высшей нервной деятельности относится к экстравертам, одного 
этого бывает достаточно для конфликтной ситуации. Поэтому счастливый 
брак – это умение использовать стратегию компромисса, стратегию 
взаимных уступок.  

В семейных отношениях это очень важно. Так вот, жена, которая 
долгое время выполняла функции главы семьи, должна уметь, когда 
возвращается из рейса муж, учитывая особенности его трудовой 
деятельности, постепенно вводить его в круг семейных забот и передать 
пальму первенства ему. Точно так же, как моряку необходимо 
адаптироваться к условиям судна, после рейса ему нужно адаптироваться к 
береговым условиям. Это касается вопросов питания, режима 
жизнедеятельности. На судне моряк живет и работает по строго 
определенному стереотипному графику. И если по возвращению из рейса его 
сразу же заставляют делать ремонт, либо тянут в шумные компании, добром 
это не кончается. 

Следует также напомнить, что помимо социальной депривации, моряк 
подвергается еще и длительной сексуальной депривации. В семейной жизни 
каждого человека здоровые сексуальные отношения играют очень важную 
роль. Они влияют на психику, на его физическое здоровье, определяют его 
успешную деятельность.  

Таким образом, необходимо чтобы молодые моряки, вступающие в 
брак, понимали, что семья - это не просто любовные связи и отношения, а 
добровольный долгосрочный союз, основная социальная ячейка общества, 
которая дает партнерам большие права и одновременно накладывает на них 
большие обязанности. Именно такой способ социальной жизни, как 
показывает исторический опыт человечества, наиболее здоровый и 
плодотворный по сравнению с другими различного рода субститутами. 
Наукой давно доказано, что совместное проживание в гражданском браке, 
различные связи, кратковременные любовные отношения – это не только 
плохо в социальном плане, но и негативно отражается на физическом и 
психическом здоровье моряка. 
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Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста 

благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений 

является эффективная государственная молодежная политика. Поддержка 

молодых людей, их привлечение к созидательному, активному участию в 

жизни общества и государства – это инвестиции в развитие стратегических 

ресурсов государства. Однако, основой любого государства, ведущим 

условием сохранения и поддержания духовной истории народа, традиций и 

национальной безопасности является семья.  

Огромную роль играет молодежь в замещении уходящих поколений и 

воспроизводстве социально-демографической структуры общества, т.к. 

именно молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, которые выгодно отличают ее от 

других групп населения.  

Российская молодежь сегодня – это около 37 млн. человек в возрасте от 

14 до 30 лет, что составляет 34 процента трудоспособного населения страны. 

В Курской области молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет почти 

четверть населения региона – 282 тысячи. Это наиболее динамично 

развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социальной 

активности и духовного благополучия зависит успех проводимых 

преобразований, общее развитие Курской области в целом [1]. 

Одной из российских национальных ценностей, воспроизводимых 

молодежью, остается семья, на которой основано счастливое супружество, 

воспитание детей, уважение к старшим и забота о них. Семья является 

важнейшей ценностью государства, заинтересованного в сохранении своего 

народонаселения. Молодая семья всегда занимала одно из важнейших мест 

среди ценностей человеческой жизни.  

Семья является той первичной и социальной основой, которая 

формирует нравственный и психический склад личности. Перемены, 

произошедшие в России в последнее время, безусловно, отразились на 

мировоззрении современных людей. Среди комплекса воспитательных задач, 

которые необходимо решать в современной семье, одной из главных является 

подготовка детей к будущей семейной жизни. К сожалению, в нашей стране в 

последние годы наблюдалась демонстрация совсем других ценностей, и в 
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первую очередь, свободы, что вылилось у молодежи в неприятие 

обязанностей, которые у многих ассоциируются с семейными отношениями. 

Сегодня, важные для молодежи ценности самореализации, перерастают в 

формирование и сохранение материального благополучия, поэтому молодые 

люди превыше всего ставят независимость и карьеру, достижение высокого 

статуса. В последние десятилетия взаимосвязь семьи и общества значительно 

ослабла. В настоящее время общество уже испытывает потребность в 

восстановлении прежних семейных ценностей, а также в организации 

подготовки молодежи к семейной жизни. Эффективное решение данной 

проблемы, возможно только с учётом особенностей восприятия молодых 

людей нашего времени, поэтому изучение мнений современной молодежи о 

своей будущей семье, понимание того, какими ценностями, руководствуются 

молодые люди в современном обществе, является актуальным. 

Основным приоритетом воспитательной работы с молодёжью в 

современной России должны стать пропаганда культуры семейных 

отношений, сохранение и укрепление семейных ценностей, необходимо 

совершенствовать механизм информирования молодёжи по вопросам, 

связанным с супружескими взаимоотношениями, воспитанием детей. 

Будущие супруги должны быть готовы к тому, чтобы сознательными 

совместными усилиями создать благоприятные условия для жизни семьи, для 

каждого его члена. Семейные ценности должны стать не просто важными, но 

и модными. Статусы отца и матери должены стать столь же престижным, как 

и умение подниматься по карьерной лестнице. Эту точку зрения уже 

поддерживают на практике многие общественные и муниципальные 

организации, осознавшие проблему.  

В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 

проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению 

репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала 

российского общества. Так часто молодые люди не проявляют желания 

вступать в брак и иметь детей из-за экономических условий. В этой связи 

возникла реальная необходимость в применении качественно новых 

подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, 

направленных на поддержку молодых семей.  

Государство, обеспокоенно проблемами здоровья и благополучия 

российских семей в их традиционном понимании и выделяет крупные 

средства, чтобы поддержать молодоженов. Исполнительная власть  

постоянно занимается разработкой федеральных, региональных, местных 

целевых программ по государственной поддержке молодых семей, в первую 

очередь малоимущих, по оказанию им материальной и иной помощи в 

решении социально-экономических, социально-бытовых проблем, по 

обеспечению занятости молодых родителей, по формированию здорового 

образа жизни. Необходимо совершенствование законодательства по 

вопросам поддержки молодых семей в строительстве и приобретении жилья, 

улучшения жилищных условий для молодых малоимущих семей, а также 
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разработка и реализация мер по поддержке инициатив молодых граждан, 

движения молодежных жилищных комплексов, других молодежных 

объединений и иных организаций по строительству доступного жилья для 

молодежи [2]. 

За последнее время благодаря программам противодействия 

демографическому кризису, принятым правительством с целью повышения 

уровня рождаемости, материальный достаток многих молодых семей 

увеличился.  

Молодежная политика государства должна быть направлена на 

приобщение молодых людей к ценностям брака, семьи и детей и как 

следствие на повышение уровня рождаемости. Государству необходимо 

обеспечить женатую молодежь не только финансовой поддержкой, но и 

поддержкой в виде социально-психологических консультаций по вопросам 

брака, семьи, деторождения, репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, воспитания и развития обеспечения детей, организации 

семейного и детского отдыха, социальной адаптации и реабилитации 

молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, для чего 

необходимо создание на муниципальных уровнях общественных 

организаций, семейных клубов, социальных служб. 
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Производя в данной статье анализ деятельности и роли молодежных 

общественных объединений в формировании правосознания и правовой 

культуры студенческой молодежи следует отметить, что под молодежными 

общественными объединениями-организациями (далее - МОО) 

подразумеваются объединения граждан в возрасте от 14 до 35 лет, целью 

которых является осуществление и защита своих прав и свобод и 

удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и 

других общих интересов. 

На сегодняшний день существуют различные молодежные 

общественные объединения, вовлекающие студенческую молодежь в 

социальные, политические и иные проекты с целью консолидации 

российского общества и влияния на утверждение гражданской позиции 

подрастающего поколения, его правосознания и правовой культуры. Но 

статистических данных об их количестве в общем числе общественных 

объединений в России нет. Всего по данным Минюста России на 1 января 

2012г. было зарегистрировано 108736 общественных объединений, в т.ч. 

общественных организаций – 53246, общественных движений – 1739, 

органов общественной самодеятельности – 172, профессиональных союзов – 

35792. 

Безусловно, для обучающихся в юридических вузах наибольшее 

значение имеет деятельность Молодежного союза юристов России (МСЮР 

РФ), который был основан 3 сентября 1993г. как межрегиональная 

общественная организация. МСЮР РФ позиционирует себя как поколение 

правоведов XXI века. Свою первостепенную задачу они видят в 

формировании и развитии профессионального юридического сообщества 

России, способного создать инфраструктурную среду как для существования 

правового государства, так и для реализации модернизационных задач, 

стоящих перед обществом. Двадцатилетний опыт по проведению 

Всероссийской Студенческой Юридической Олимпиады позволил им 

выявить несколько сотен молодых людей, которые сейчас работают в 
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государственных и муниципальных структурах. Среди задач МСЮР РФ 

отмечены следующие: 

1. Подготовка кадрового резерва органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

2. Подготовка специалистов для обеспечения технологического 

перевооружения сфер экономики и обеспечения инновационного процесса. 

3. Мониторинг политико-правовой ситуации в стране с опорой на 

собственные региональные отделения (курсив – авт.). 

4. Содействие становлению института общественной экспертизы. 

Участие в антикоррупционной деятельности (в том числе в рамках 

осуществления антикоррупционной экспертизы). 

5. Участие в процессе законотворческой деятельности [1]. 

Примечательно, что в июне 2013 г. на базе Брянского филиала 

РАНХиГС состоялось учредительное собрание Брянского регионального 

отделения МСЮ РФ, председателем которого была избрана Е.А.Огнева, 

преподаватель кафедры конституционного и муниципального права. 

Членами Брянского регионального отделения МСЮ РФ стали студенты 

специальности и направления подготовки «юриспруденция». 

Еще одним примером МОО России, на деятельность которой можно 

обратить внимание является Молодежный парламент при Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, существующий в 

рамках Молодежного парламентского движения России. Он является 

совещательным и консультативным органом при ГД ФС РФ, состоит из 

избранных на заседаниях региональных молодежных парламентов 

представителей молодежи и создан в целях содействия деятельности 

Государственной Думы ФС РФ в области законодательного регулирования 

прав и законных интересов молодежи.  

В 2010г. Молодежный парламент проводил Всероссийский Конкурс 

проектов нормативно-правовых актов «ЗаконоТВОРЕЦ». Это позволило 

думающим представителям молодежи на деле проверить свои 

профессиональные возможности. Описанный вид деятельности имеет самое 

непосредственное влияние и на формирование правосознания и правовой 

культуры, и на их повышение, что подтверждается живучестью идеи такого 

конкурса среди МОО [2].  

На Брянщине в рамках Молодежного парламентского движения России 

также существует Молодежный парламент Брянской области. Он 

обеспечивает взаимодействие граждан из числа молодежи, молодежных 

общественных объединений с органами государственной власти Брянской 

области и местного самоуправления с целью изучения проблем молодежи в 

Брянской области, своевременного информирования о них органов 

государственной власти. Молодежный парламент Брянской области является 

коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Брянской 

областной Думе и администрации Брянской области по вопросам 
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молодежной политики Брянской области. Молодежный парламент Брянской 

области с 2011г. реализует проект «Программа развития молодежного 

предпринимательства и вовлечения молодежи в бизнес процессы «ШАГИ 

УСПЕХА», направленный на вовлечение широких слоев молодежи в 

реализацию собственных бизнес-проектов и содействовие развитию 

молодежного предпринимательства [3]. 

На Брянщине также существует такое молодежное общественное 

объединение как Молодежное Правительство Брянской области, которое 

является консультативным органом при Правительстве Брянской области. 

МОО проводит мероприятия, имеющие своей целью и правовое воспитание 

граждан. Например, в сентябре 2013г. ею был организован «Молодежный 

образовательный форум «iNew2013» [4]. В ноябре 2013г. ее представители в 

рамках программы «Развитие деятельности студенческих объединений» 

приняли участие во II Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Гражданское образование и воспитание: ценности и 

приоритеты», на которой озвучили проект Молодежного Правительства 

Брянской области «Экотуризм как одно из направлений экологического и 

патриотического воспитания молодежи Брянщины». Но пока Молодежное 

Правительство Брянской области еще наращивает потенциал для 

формирования правовой культуры молодежи региона. 

Ряд МОО России занимается проектной деятельностью по нескольким 

направлениям: образовательной, организацией общественного контроля, 

поддержкой молодежных инициатив. Например, Молодежный экспертный 

совет (Молодежное правительство дублеров), созданный в марте 2009 года, 

являющийся совещательным органом при Губернаторе Красноярского края 

качественно реализует такие проекты как «Нашкрасноярск.рф», молодежную 

площадку «Поколение–2020», Красноярский экономический форум, 

«Красдоступ.рф», «Молодежное кадровое агентство», «Территория-2020» [5]. 

Еще одна МОО «МИР» привлекла внимание тем, что наряду с 

культурной составляющей ставит своей целью пропаганду патриотизма и 

духовно-этическое воспитание молодежи, культивирование нравственных 

ценностей, а это не может не влиять на формирование правовой культуры 

молодежи. Организацией реализуются такие проекты как «борьба с 

фальсификацией истории», «молодежные форумы», «МИРное творчество», 

«экология «чистый мир», «МИР знаний», «Дружба народов» и другие не 

менее интересные проекты [6]. 

В связи с изложенным, можно как согласиться, так и оспорить мнение 

Т.Селиверстовой, представителя направления «Политологи  Minute of Russian 

Business», что западные страны, особенно США имеют куда больший опыт 

по созданию молодежных общественные организаций нежели постсоветская 

Россия [7]. Действительно, в западных странах в большинстве случаев 

формирование позитивного отношения к праву и закону имеет 

систематический характер, т.е. традиционно начинается с детства, затем 

правовое образование осуществляется в учебных заведениях в процессе 
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гражданского образования, после завершения обучения формирование 

правовой культуры происходит через деятельность юридических обществ 

и правовых ассоциаций.  

Так, обратимся к зарубежному опыту, в частности опыту США для 

поиска оптимальных, уже апробированных путей по формированию 

правосознания и правовой культуры студенческой молодежи. Например, 

значительным влиянием среди афроамериканских юношей и девушек 

пользуется молодежная секция национальной ассоциации содействия 

прогрессу цветного населения (создана в 1936г.).  

Выступая против расовой сегрегации Ассоциация осуществляет общее 

руководство движением афроамериканской молодежи и объединяет 

примерно 20 тыс. афроамериканцев в возрасте от 12 до 25 лет. 

Насчитывается более 200 местных молодежных и студенческих 

афроамериканских советов, а также студенческие советы при университетах, 

где обучаются афроамериканцы. Молодежная секция занимается 

пропагандой культуры и истории афроамериканского народа. В последнее 

время ассоциация также возбуждает в судах дела о нарушениях гражданских 

прав афроамериканцев, организует законодательные конференции 

афроамериканской молодежи [8].  

Думаем, что подобный американский опыт деятельности молодежного 

общественного объединения не следует транслировать на российскую почву, 

это приведет к разобщению российского общества и не сформирует должный 

уровень правосознания и правовой культуры молодежи в целом и 

студенческой молодежи, получающей юридическое образование, в 

частности. 

После окончания Второй мировой войны в США начинают создаваться 

МОО, которые способны не только формировать правовую культуру среди 

своих товарищей, но и влиять на государственное управление. Они 

отличались своей численностью, информированностью, активностью и 

взаимодействием с органами государственной власти на национальном и 

международном уровне, такими как Департамент Труда США, 

президентский Совет США по физкультуре и спорту [9]. Нельзя не сказать, 

что в России не менее успешно также осуществляется подобное 

взаимодействие.  

Созданная в 1949г. в США Лига рабочей молодежи выступала в защиту 

мира, жизненных прав и интересов американских юношей и девушек. На тот 

момент эта МОО была единственной организацией прогрессивной молодежи 

в своем роде, но по объективным причинам Национальный съезд Лиги, 

вынужден был в феврале 1957г. в Нью-Йорке принять решение о ее 

самороспуске. В заявлении съезда выражалась уверенность, что юноши и 

девушки – бывшие члены организации – будут и впредь поддерживать идеи 

мира, демократии и братства, которые отстаивала Лига. Не менее известна и 

Молодежная организация «Гринпис», занимающаяся глобальными 
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экологическими проблемами современности. Существуют и такие МОО 

США, члены которых работают в церковных организациях, в больницах, 

помогают престарелым и даже вышедшим из тюрьмы заключенным начать 

новую жизнь. Под руководством двух основных партий США 

(Республиканской и Демократической) работают национальная федерация 

молодых республиканцев и американские клубы молодых демократов, 

пользующиеся некоторой автономией. Заметим, что основная деятельность 

обеих организаций развертывается главным образом в период избирательных 

кампаний, когда они активно помогают своим партиям добиваться победы на 

выборах путем привлечения голосов молодых избирателей и, таким образом 

указанные МОО формируют правовую культуру американской молодежи. 

Подобные МОО известны и России, например «Наши», «Россия молодая», 

Евразийский союз молодежи, «Молодая гвардия Единой России».  

К сожалению, статистических данных, позволяющих говорить о 

процентном соотношении членов МОО такого рода или количестве членов, 

являющихся студентами юридических вузов нет. Поэтому достаточно 

сложно судить о том, как деятельность рассмотренных выше МОО влияет на 

формирование студенческого правосознания и правовой культуры. 

Однако, можно с уверенностью утверждать, что подобный опыт 

участия в работе МОО, организованных при партиях полезен для будущего 

юриста. Будущему законодателю, сегодняшнему студенту юридического вуза 

– носителю официального правосознания, стоит научиться вникать в 

актуальные тревоги населения, интересы которого должны учитываться и 

закрепляться в законодательстве, и осуществлять необходимые правовые 

реформы, исходя из правового сознания – правового чувства, здравого 

смысла и желательно для данного народа и времени общественного идеала. 

При этом стоит иметь ввиду, что содержание правосознания различно, 

поскольку отличны не только правовые и социальные статусы личностей, но 

и уровни сознания людей. Тем не менее, в отношениях индивидов друг к 

другу проявляется некая «единая и объективная правота, которую можно 

познать только через внутренний опыт, через подлинное предметное 

испытание и раскрытие естественного права». Подобные переживания 

свойственны каждому человеку, однако у большинства остается 

неосознанным т.н. «инстинкт правоты [10, C.15], так вот будущему юристу 

данный инстинкт можно развивать участвуя в работе молодежных 

общественных объединений.  

Вновь обратимся к опыту США. Национальная студенческая 

ассоциация США (создана в 1947г.) объединяет студенческие МОО 

примерно 340 университетов и колледжей. Связь со студентами на местах 

осуществляется через органы студенческого самоуправления. Ассоциация 

официально провозгласила своей целью «выражать мнения и требования» 

студентов, укреплять студенческие советы и представлять студенчество 

США в национальном и в международном масштабе. Является членом 

американского совета по вопросам образования, членом координационного 
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секретариата национальных союзов студентов, имеет представителя в 

национальной комиссии ЮНЕСКО [8]. Очевидно, что и ассоциация, и 

органы студенческого самоуправления через свою деятельность формируют 

студенческое правосознание и правовую культуру американской молодежи. 

Отрадно, что одной из основных задач российского государства в 

сфере образования в соответствии с Национальной доктриной образования в 

Российской Федерации [11] выступает поддержка различных форм 

самоорганизации обучающихся как неотъемлемой части всей системы 

образования и формирования гражданской правовой культуры молодежи. 

Различные формы коллективной самоорганизации выступают в качестве 

условия полноценного активного социального развития личности студента. 

Согласно Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации [12], одобренной Приказом 

Минобразования России от 21.06.2002 N 2329, развитие студенческого 

самоуправления должно быть направлено на: 

 усиление роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов, воспитание в духе толерантности, 

нетерпимости к проявлениям экстремизма; утверждение демократического 

образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 

справедливости, здорового морально-психологического климата, укрепление 

нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе 

широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту; 

 контроль и организацию учебной и научной деятельности, 

повышение эффективности и успешности учебы, активизацию 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с 

учетом современных тенденций развития системы непрерывного 

образования; формирование потребности в решении актуальных научных 

проблем по избранной специальности через систему научно-технического 

творчества студенческой молодежи; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания; формирование в учебных группах, на 

курсах и факультетах коллективов студентов; формирование лидеров 

студенческих коллективов. 

На сегодняшний день студенческое движение в России представлено, с 

одной стороны, общественным движением студентов, с другой стороны, 

профсоюзным студенческим движением. При этом профсоюзы делают 

акцент в своей деятельности на решении социальных вопросов студентов, 

общественные объединения направляют свои усилия в русло поддержки 

социально значимых инициатив студенческой молодежи, создания условий 

для всесторонней самореализации студентов [13]. 

consultantplus://offline/ref=F2C89E99C91478C0665352BBF6D63928E565EB81892A16EFFBACB450D76EEAFE6BC5EB1F16587Ft2J3R
consultantplus://offline/ref=F2C89E99C91478C0665352BBF6D63928ED60E08184234BE5F3F5B852D061B5E96C8CE71E16587721t3JDR
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Так, российским законодателем закреплены нормы, которые должны 

обеспечить механизм формирования правовой культуры студенческой 

молодежи. Практически каждое учебное заведение имеет различные органы 

студенческого самоуправления, информация о большинстве из них 

размещается на официальных сайтах учебных заведений. Безусловно, именно 

органы студенческого самоуправления помогают вливаться в студенческий 

коллектив студентам первых курсов, общий уровень правовой культуры 

которых оставляет желать лучшего [14, С.20-22; 15, С.43-46]. Хочется 

подчеркнуть, во-первых, то, что именно эти органы играют важную роль в 

трансляции правовой культуры среди студенческого сообщества, а, во-

вторых, члены студенческого самоуправления, окончив учебное заведение, 

транслируют приобретенную в нем правовую культуру в современное 

российское общество, которое нуждается в специалистах с высоким 

качеством профессиональной и общекультурной подготовки. Бесспорно то, 

что правовая культура как феномен правовой реальности нуждается в 

воспроизводстве. Это достигается благодаря социокультурному механизму 

трансляции правовой культуры, представляющему собой систему 

социальных и культурных средств, при помощи которых формируются и 

транслируются образцы правовой культуры. К числу основных элементов 

этого механизма относятся: а) источники права; б) общественная среда; г) 

социокультурная таблица; д) средства трансляции; е) продукт правовой 

культуры; ж) культура правотворческого органа; з) культура 

правоприменительного органа; и) культура субъектов реализации права [16, 

С.75-81]. 

Из вышеизложенного следует, что важно сохранять преемственность 

между «студенческими поколениями» и помнить, что система общеправовой 

подготовки будущего специалиста, например, юриста как составная часть 

системы общекультурной подготовки, представляет собой единство 

правового обучения и правового воспитания, осуществляемых как в рамках 

преподавания дисциплин, так и в процессе взаимодействия внутри 

студенческого сообщества и органов студенческого самоуправления в 

частности.  

Итак, обобщив опыт российских молодежных общественных 

объединений, в том числе и органов студенческого самоуправления, 

сопоставив его с американским опытом по формированию правовой 

культуры молодежи, отметим следующее. Во-первых, правовую 

социализацию следует проводить систематически. Во-вторых, движущей 

силой в реализации проектов молодежных общественных объединений 

является сама молодежь, ее стремление к решению политических и 

социальных проблем современности. В-третьих, молодежным общественным 

организациям необходимо взаимодействовать в решении глобальных 

вопросов современности не только с органами государственной власти, но и 

с международными организациями. В-четвертых, задумываясь о механизме 

формирования правовой культуры молодежи и о роли молодежных 
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общественных объединений в формировании правовой культуры молодежи, 

следует рекомендовать действующим молодежным организациям России 

обращаться не только к опыту западных стран, но и к опыту Советского 

Союза. В-пятых, в рамках общеправовой подготовки студентов следует 

продолжать внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий, направленных на реализацию идей личностно-ориентированного 

образования. В-шестых, администрации образовательных учреждений стоит 

внимательнее относиться к студенческим инициативам по созданию 

различных организационных правовых форм студенческого самоуправления. 

Так, анализ деятельности молодежных общественных объединений 

показывает не только высокий уровень правовой культуры актива и/или 

представителей данных организаций, но и их действенное влияние на 

окружающее и подрастающее поколение.  
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ПУТИ СОЗДАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Многонациональный народ Российской Федерации является носителем 

суверенитета и единственным источником власти, высшим 

непосредственным выражением которой являются референдум и свободные 

выборы. Народ осуществляет свою власть также через органы 

государственной власти и органы самоуправления. Конституцией 

Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности.  

Российская Федерация это демократическое правовое социальное 

государство, в котором человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а политика направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека и гражданина. 

Каждый конкретный человек, семья, любое общество, (в том числе 

бизнес-сообщество), или государство обладают жизненно важными 

интересами, без которых невозможно их существование и развитие. Для 

человека и семьи – это удовлетворение потребностей, обеспечивающих 

существование и возможность всестороннего развития. Для общества – это 

совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает его 

существование и возможность гармоничного развития всех сфер 

общественной жизни; для государства – это совокупность интересов и 

потребностей, удовлетворение которых обеспечивает его суверенитет, 

безопасность и устойчивое развитие; для бизнеса – совокупность 

потреблений, обеспечивающих прибыль. Рассмотрим их подробнее. 
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Интересы человека, семьи: 

 реализация естественных прав и свобод, в том числе право на труд, 

жилье, бесплатное образование и медицинское обслуживание, занятие 

творчеством и спортом;  

 обеспечение личной, имущественной и производственной 

безопасности; 

 повышение качества и достойного уровня жизни; 

 духовное, физическое и интеллектуальное развитие;  

 экологическая безопасность; 

 государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, 

инвалидов и пожилых граждан; 

 установление государственных пенсий и пособий, обеспечивающих 

 достойную жизнь. 

Интересы общества: 

 развитие и упрочнение демократии; 

 национальное согласие; 

 обеспечение устойчивого социально – экономического развития; 

 развитие гражданского общества;  

 формирование политической и правовой культуры населения; 

 улучшение демографического состояния; 

 обеспечение здоровья населения;  

 охрана и улучшение экологической среды; 

 повышение социально – политической активности населения; 

 противодействие коррупции. 

Интересы бизнеса: 

 получение максимальной прибыли; 

 влияние на власть для достижения своих целей; 

 лоббирование и активное участие в формировании властных структур; 

 снижение административных барьеров; 

 низкие налоговые ставки; уход от налогов; 

 противодействие угрозе переделу собственности, рейдерству и  

 банкротству; 

 противодействие коррупции; 

 стабильное долговременное развитие, гарантирование инвестиций; 

 приватизация государственных и муниципальных предприятий по  

 заниженной относительно рыночной стоимости; 

 уклонение от социальной ответственности; 

 максимальное использование основных фондов, доставшихся в  

 результате приватизации; 

 экономическая свобода; 

 реализация государственных программ развития инфраструктуры как  



 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ   

«Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, общества» 

 

209 
 

 необходимого условия функционирования капитала; 

 уклонение от затрат на развитие инновационных наукоемких 

технологий и обрабатывающих отраслей промышленности; 

 максимальное использование прибыли в личных целях: 

 политическая стабильность и согласие в обществе; 

 платежеспособный спрос населения; 

 высокопрофессиональные кадры. 

Интересы государства, власти: 

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности; 

 защита конституционного строя; 

 сохранение и укрепление государственного единства; 

 обеспечение внутриполитической стабильности, гражданского мира, 

 межнационального и межконфессионального согласия в обществе; 

 развитие системы социально – экономических и юридических прав и  

 свобод граждан; повышение качества жизни населения; 

 военная безопасность от посягательств иностранных государств,  

 надежная охрана государственной границы, противодействие  

 незаконной миграции; 

 социально – экономическая, экологическая и международная 

безопасность; 

 экономический рост на основе инновационных наукоемких технологий  

 и развития приоритетных отраслей промышленности; 

 формирование экономики, конкурентоспособной на внутренних и 

 внешних рынках, что особенно важно в условиях присоединения  

 России к ВТО; 

 обеспечение информационной безопасности и развитие духовно- 

 нравственного потенциала общества; 

 развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта,  

 туризма; 

 противодействие коррупции и наркобизнесу; 

 предупреждение и минимизация потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение баланса интересов личности, общества, бизнеса и 

государства. 

Необходимо отметить, что единство сбалансированных жизненно 

важных интересов личности, общества, государства и бизнеса составляет 

содержание национальных интересов как совокупности внутренних 

потребностей государства в обеспечении защищенности и приоритеты 

устойчивого развития личности, общества и государства. На долгосрочную 

перспективу национальные интересы Российской Федерации заключаются:  

 в развитии демократии и гражданского общества, повышении 

конкурентоспособности национальной экономики; 

 в обеспечении незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета России; 
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 в превращении Российской Федерации в мировую державу, 

деятельность которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

многополярного мира [1]. 

Краеугольным камнем, на котором стоит здание справедливости в 

обществе являются отношения собственности. Государственное 

регулирование этих отношений распространяется на все формы 

собственности. Отношения собственности есть отношения не только по 

поводу прав, но и его обязанностей. Собственник обязан служить 

общественному благу на основе справедливости.
 

В СССР при централизованно планируемой экономике государство 

являлось и основным собственником, и организатором производств товаров и 

услуг, и управленцем, обеспечивая интересы человека, общества и 

государства. Частное предпринимательство было под запретом. Так, по 

данным Росстата, в 1990г. в государственной собственности находился 91 % 

основных фондов страны. На 01.01.2009 г. в государственной собственности 

находилось уже 22% основных фондов [2]. Тенденция снижения доли 

государственной собственности продолжается. 

В 1991г. баланс интересов разрушился. В результате распада СССР и 

трансформации общественно – политической и экономической жизни в 

России объявили о переходе к модели рыночной экономики. С переменами 

начала 1990 – х годов были связаны большие надежды миллионов людей, 

однако ни власть, ни бизнес не оправдали этих надежд. Более того, 

некоторые представители этих сообществ, пренебрегая нормами закона и 

нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны 

личному обогащению за счет большинства граждан. Приватизация и 

присвоение общенародной собственности привели к тяжелым последствиям 

для страны. Резкая смена собственника в России не повысила эффективности 

производства, а способствовала вымыванию и деградации наукоемких 

перерабатывающих отраслей.  

Общество порождает власть и бизнес. И в тоже время, к сожалению, 

при совпадении ряда общенациональных интересов, практически всегда 

появляются различия и противоречия интересов личности, общества, власти 

и бизнеса. Власть обязана действовать в государственных и 

общенациональных интересах и быть ответственной перед обществом. 

Бизнес должен быть ответствен перед обществом и властью, так как 

социальная ответственность бизнеса одна из основ социального мира и 

согласия. 

Только при сбалансированности интересов человека, общества, власти 

и бизнеса, т.е. их максимальном сближении, происходит процесс 

гармонизации развития. Расхождение интересов, когда каждая категория 

функционирует сама по себе, может привести к тяжелым политическим, 
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экономическим, социальным угрозам и как следствие – существованию 

государства, что и произошло в нашей недавней истории. 

Сегодня растет понимание необходимости взаимодействия общества, 

власти и бизнеса, общественного согласия, которые заключаются в 

мобилизации потенциала и ресурсов всего общества для устойчивого 

развития страны, роста экономики и ее конкурентоспособности, повышения 

уровня и качества жизни граждан страны. 

Предпринимательство в большей части сегодня осознает общность 

своих интересов с интересами общества, поскольку является неразрывной его 

частью, а может быть, даже ее динамичной частью. Оно понимает, что от 

политической стабильности, от устойчивого развития экономики, 

платежеспособного спроса населения зависят условия для развития бизнеса. 

В распоряжении бизнеса находятся материальные, финансовые, трудовые, 

информационные и другие ресурсы, поэтому в экономической сфере бизнесу 

принадлежит ведущая роль. Национально ориентированный бизнес является 

основой благополучия общества и государства. 

Взаимодействие человека, общества, власти и бизнеса должно 

осуществляться на следующих основополагающих принципах: 

1) главной цели, которая возможна в качестве национальной идеи –  

сохранение и устойчивое развитие российской нации и государства; 

2) системности; 

3) социальной справедливости; 

4) баланса интересов; 

5) открытости; 

6) конкурентоспособного развития экономики; 

7) безопасности; 

8) научной обоснованности; 

9) эффективности; 

10) равноправного диалога и доверия; 

11) законности; 

12) контроля; 

13) профессионализма; 

14) ответственности; 

15) морали и нравственности; 

16) межнационального и межконфессионального согласия. 

Сегодня и граждане, и общество, и власть, и бизнес в своем арсенале 

имеют достаточно разнообразный спектр институтов способный эффективно 

решать самые сложные задачи и достигать текущие и стратегические цели 

социально – экономического развития страны. Что еще необходимо для 

достижения целей? Политическая воля, гражданская активность, 

государственность и соблюдение принципов взаимодействия. 

При наличии различных отечественных и зарубежных моделей 

взаимодействия власти и бизнеса, наиболее приемлемой для России в 

современных социально – экономических условиях является модель 
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партнерства общества, власти и бизнеса, где общество выступает со своим 

ресурсом и осуществляет контрольную функцию. Только модель партнерства 

способна создать инновационное интеллектуальное гражданское общество и 

инновационную конкурентоспособную экономику, основанную на знаниях и 

высоких технологиях, способную решать национальные задачи в условиях 

глобализации. И только воплотив в повседневную практику жизни общества 

формулу развития «демократия – человек – знание - технологии», Россия 

сможет реализовать свои потенциальные возможности и занять достойное 

место среди ведущих мировых держав.  

Приоритетными направлениями партнерства являются: 

 развитие перерабатывающих отраслей промышленности, 

включая аграрный сектор; 

 производственная и транспортная инфраструктура: строительство 

и эксплуатация дорог, электрических сетей, портов, трубопроводов; 

 научно – технологические комплексы, научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, доведенные до коммерциализации, 

развитие инновационной инфраструктуры; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 жилищно-коммунальное хозяйство;  

 здравоохранение и социальные услуги; 

 поддержка и развитие предпринимательской деятельности; 

 профессиональное образование и система переподготовки 

кадров; 

 развитие инфраструктуры для занятия физкультурой, спортом и 

туризмом; 

 повышение эффективности России в мировом разделении труда. 

Формы взаимодействия общества, власти и бизнеса весьма 

многообразны, а взаимоотношения должны строиться на решении правовых, 

экономических, социальных, организационных, технологических, 

управленческих и других вопросов. 

Однако, взаимодействие общества, власти и бизнеса в России не стало 

пока существенным фактором экономического и социального развития. Не 

играет оно существенной роли и в совершенствовании национальной 

внешней торговли и политики. Одна из причин этого заключается в 

невостребованности и недостаточной изученности накопленного в мире 

опыта, новых направлений и форм организации, не говоря уже о претворении 

в жизнь рациональных элементов этого опыта [3]. 

Заслуживает внимание деятельность Экономического и социального 

комитета (ЭСК), образованного в соответствии с договором об учреждении 

Евросоюза (ЕС), представляющим интересы практически всех слоев 

общества стран – членов ЕС. Особенностью ЭСК является широкий круг 

участников – 222 члена (по 24 члена от четырех крупных стран и меньше от 
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малых), именуемыми советниками. ЭСК состоит из трех групп членов: 

первая – работодатели; вторая – работники по найму и свободных профессий; 

третья – группа лиц по интересам, включающая представителей 

потребительских союзов, торговых палат, крестьянских объединений, малых 

и средних предприятий, ремесленников. При выполнении своих функций все 

члены выступают, с одной стороны, как равноправные независимые 

консультанты, а, с другой стороны, в качестве контролирующего органа. 

Комитет разрабатывает рекомендации и заключения  как по запросам ЕС, так 

и по своей инициативе, включая совершенствование законодательств 

Евросоюза, что повышает роль ЭСК. Позиции ЭСК публикуются в 

официальных изданиях ЕС, а право ЭСК рассматривать проекты документов 

ЕС превратили комитет в коллективного партнера по взаимодействию с 

основными структурами ЕС. 

Комитет регионов (КР) – консультативный орган ЕС организован как и 

ЭСК, также насчитывает 222 члена (региональные и местные руководители 

высокого ранга), распределенных по странам и являющимися полностью 

независимыми при исполнении своих обязанностей, имеющих так же право 

участвовать в законодательном процессе и выполняют роль связующего 

звена между гражданами и институтами ЕС. 

Большую поддержку деловых кругов и широкой общественности 

получило направление деятельности по созданию Общего рынка в ЕС, в 

выравнивании экономических и социальных различий между странами – 

членами, что повышает стабильность развития и международную 

конкурентоспособность хозяйств. Малые и средние предприятия, как база 

эффективного функционирования рыночного хозяйства, защищены от 

злоупотребления доминирующими позициями крупных компаний, им 

оказывается также финансовая поддержка для инвестиций в осуществлении 

дорогостоящих НИОКР и перспективах инновационных проектов. 

Представляя широкий круг общественности и охватывая различные слои 

экономически активного населения, члены ЭСК и КР дают возможность 

руководящим органам ЕС достаточно полно учитывать их мнение. 

Для России, стоят задачи модернизации национальной экономики и ее 

более эффективного включения в мировую экономику. Изучение 

зарубежного опыта в развитие инновационных процессов имеет 

первостепенное значение. Что нужно сделать, чтобы обеспечит реальный 

прорыв в инновационной сфере, мобилизуя имеющиеся ресурсы? Как 

сократить отставание России от стран – лидеров в рейтингах мировой 

конкурентоспособности и недостаточной инновационной составляющей 

экономического развития? Что необходимо сделать, что бы российская 

экономика заняла достойное место на мировых рынках? 

Мировой опыт показывает, что основная часть общенациональных 

ассигнований на НИР в развитых странах поступает из частного сектора. От 

промышленных компаний поступает свыше 60% ассигнований. Доля 

частного сектора в финансировании НИР в США, Швеции, Финляндии 
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составляет 70–75%, а Бельгии, Германии, Франции 60-65%. Доля государства 

в финансировании НИР в развитых странах составляет около 30%. 

Государство финансирует в основном фундаментальные исследования, 

осуществляемые университетами, государственными и полугосударствен-

ными исследовательскими лабораториями и институтами, оказывает 

эффективную поддержку инновационным разработкам в частном секторе [4]. 

Сокращая удельный вес бюджетного финансирования инновационного 

процесса, государство в развитых странах сохраняет в своих руках широкий 

спектр гибких форм регулирования инновационной сферы за счет налоговых 

льгот, льготных кредитов, целенаправленной поддержки малого и среднего 

бизнеса, передачи технологий из госсектора в промышленность, венчурного 

финансирования и др. 

Значительное финансирование вузовских НИР осуществляют частные 

компании США, Канады, страны ЕС. Партнерство бизнеса и государства в 

финансировании НИР через специальные фонды широко распространено в 

европейских, особенно в скандинавских странах. Фонды оказывают 

изобретателям и предпринимателям финансовую и консультативную помощь 

в освоении инноваций, оценок новинок, патентовании и коммерциализации 

патентов.  

В США, Канаде и странах ЕС эффективной формой партнерства 

государства и бизнеса является долевое финансирование НИР, что 

обеспечивает интеграцию интересов заказчиков и исполнителей НИР, 

позволяет ограничить расточительство государственных, частных и других 

привлеченных средств, рационально распределить риск между 

соинвесторами инновационных проектов. 

Во многих странах мира действенным способом активизации 

инновационных процессов является венчурное финансирование. Например, в 

США создано более 900 венчурных компаний и фондов с государственным 

участием, а основными объектами венчурного финансирования выступают 

фирмы динамично развивающихся приоритетных отраслей, основанных на 

высоких технологиях: информационно – коммуникационные технологии, 

биотехнологии, медицинские и природоохранные технологии. 

Расширяется партнерство государства, частного бизнеса и 

университетов в создании прибыльных объектов инфраструктуры для 

поддержки и развития промышленных инноваций: технополисов, 

технопарков, бизнес и маркетинговых центров. Наибольшую известность 

среди технопарков получили Селиконовая долина – символ научного 

развития США, Кембриджский парк (Великобритания), Цукуба (Япония) и 

другие, созданные по инициативе государств, а источником инвестиций 

являются бюджеты центральных, региональных и местных органов власти 

совместно с частным бизнесом. 

Анализируя зарубежный опыт взаимодействия общества, власти и 

бизнеса в решение задач социально – экономического развития страны, 
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включая инвестиционно - инновационную сферу, Россия находится в русле 

общемировых тенденций. В тоже время, не исключая эффективную 

государственную поддержку развитию экономики и бизнеса всеми видами 

ресурсов, в свою очередь, крупный бизнес, который ответственный за 

сформированную сырьевую экономику России, должен стать заказчиком и 

инвестором инновационного прорыва российской экономики, особенно, в 

приоритетных системообразующих отраслях. 

Залогом успеха в создании инновационной социально – рыночной 

экономики России, основанной на мировом опыте и знаниях, должно стать 

постоянное взаимодействие неправительственных структур, охватывающих 

различные слои экономически, социально и политически активных граждан, 

государственных и муниципальных служащих и бизнес - сообщества. Только 

через это взаимодействие можно принимать правильные решения, 

обеспечивающие интеграцию ресурсов, достижение синергетического 

эффекта и общенациональных интересов. Это путь создания гражданского 

общества в России. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН – 
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ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Права и свободы человека и гражданина – важнейший институт 
современного конституционного права, который во второй половине 20 века 

выдвинулся на первый план как в сфере внутригосударственного, так и 

международного права. Он является одним из наиболее значительных итогов 

правового развития человечества, непременный атрибут демократического 

правового государства, один из важнейших показателей соответствия 

политической и правовой системы государства современным международно-
правовым стандартам. 

В юридическом энциклопедическом словаре дано такое понятие 

свободы: свобода - в общем смысле естественное состояние народа и 

отдельного человека, которое характеризуется возможностью действовать по 

своему усмотрению. В более узком смысле свобода означает субъективную 
возможность человека и гражданина совершать или не совершать 

конкретные действия, основанные на его конституционных правах и 

свободах. Свобода в субъективном смысле является юридической формой 

свободы народа и отдельного человека. Перечень 30 основных прав и свобод 

человека содержится во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. В 1966 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Пакт о гражданских и политических правах. В 

Конституции Российской Федерации 1993 года глава 2 посвящена 

изложению прав и свобод человека и гражданина. Можно долго обсуждать 
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этот перечень и расширять его до бесконечности, но бесспорно, есть 

исходные основополагающие понятия. 

Конституция РФ исходит из того, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Пользование правами сопряжено с 

ответственностью человека, с возможными ограничениями, определяемыми 

мерой и границами свободы, установленными правом, принципами 

гуманности, солидарности, нравственности. Этот постулат сформулирован в 

ст.29 Всеобщей декларации человека: «При осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе». Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. 

Способность таких институтов, как права человека, право, правовое 
государство – формировать человека, а также здравомыслие, 

ответственность, нравственность граждан нельзя недооценивать, поскольку 

именно эти качества способны предотвращать конфликты и обеспечивать 

разумный компромисс. 

Ученые и правозащитники отмечают необходимость ориентации на 
права человека, социальные ценности, социальные ожидания и 

предпочтения, которые могут выполнить роль объединяющей идеи, 

позволяющей без особой политизации сконцентрировать усилия людей, 

общества и государства на их достижение. Но именно по вопросу, что 

называть правами человека, какие из них «основные» и «не основные», идет 

больше всего споров в среде юристов и правозащитников, идеологов и 
вдохновителей партийных идей, программ, объединительных предвыборных 

платформ. До сих пор не найдено приемлемого определения понятию «права 

человека». Что это — кодекс моральных норм, отрасль права, идеология, 

философское учение, особая «гуманистическая религия», политическая 

доктрина? 

Моральная природа прав человека очевидна. Права человека 
естественны, универсальны и неотчуждаемы. Они уникальны, ибо находятся 

на стыке морали, права, философии, политики, религии. Защита 

конституционных прав и свобод граждан предполагает содействие 

благополучию и безопасности человека, семьи, народов, российского 

общества и государства. Для достижения этой цели возможен и необходим 
идеологический компромисс. На этой основе возможно формирование 

идеологии консолидации российского общества XXI века для выполнения 

задач, записанных в Конституции Российской Федерации — содействие 

абсолютному большинству конкретных людей и семей, народов России в 

достижении достойного качества и уровня благополучия и надежной 

безопасности Человека. 
Смысл прав человека в том, что они поддерживают в человеке 

человеческое достоинство — нечто, позволяющее ему быть именно 
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Человеком. Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства». 

Гарантии конституционных прав граждан зависят от уровня 

демократии, развития экономики, правовой культуры общества, от степени 

независимости судебной власти, от соразмерности установленных законом 

ограничений и других факторов. Эти гарантии принято подразделять на 

экономические, политические и юридические. В Российской Федерации 
создана и функционирует система государственного контроля за 

соблюдением прав человека. В числе других государственных структур 

(прокуратура, суды) она включает в себя институт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Должность Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации учреждена в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления, 

должностными лицами и государственными служащими. 

Политические права являются одной из разновидностей целой системы 

прав, принадлежащих гражданину в России. Те права, которые принято 
считать политическими, были сформулированы еще в эпоху буржуазно-

демократических революций и закрепляются в различных международно-

правовых актах.  

Можно выделить целый ряд особенностей законодательного 

оформления политических прав граждан в России. 

1. В Конституции Российской Федерации признаются и 
гарантируются права гражданина, включая политические, согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 

следовательно, на российской территории должны соблюдаться и Всеобщая 

Декларация прав человека и иные конвенции о правах. 

2. Признание государством политических прав гражданина означает 

обязанность государства утвердить эти права в своем законодательстве, 
предпочтительно в Конституции. 

3. Закрепление политических прав в Конституции Российской 

Федерации позволяет рассматривать их как основные. Исходя из этого 

политические права нельзя делить на более или менее значимые. 

4. Политические права являются неотчуждаемыми. Поэтому они не 
могут быть ограничены государством без указания оснований их 

ограничений. 

5. Политические права являются непосредственно действующими, 

так как они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
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В силу этого обстоятельства Конституция Российской Федерации 

может применяться непосредственно при осуществлении правосудия по 

вопросу о реализации политических прав граждан. Реальное или фактическое 
осуществление политических прав и совокупность гарантий, позволяющих 

их реализовывать, зависит не только от существующих предписаний норм 

права, но и от ряда различных факторов: правового сознания граждан, их 

менталитета, особенностей функционирования властных структур, традиций, 

верований, обычаев. 

Гарантии, которые содержатся в Конституции по обеспечению 
политических прав российских граждан, должны соответствовать реальным 

социально-политическим условиям в государстве. Гарантом обеспечения 

политических прав граждан в России выступает Президент Российской 

Федерации, российский народ, Уполномоченный по правам человека, 

избираемый среди депутатов Государственной Думы. 

На практике политические права граждан часто нарушаются. Особенно 
это касается политического права избирать и быть избранным, как в 

государственные, так и в органы негосударственной власти, а также право 

участия в референдуме. Так, при проведении кандидатами предвыборной 

агитации наблюдается злоупотребление служебным положением 

(самореклама, незаконное использование бюджетных средств, привлечение 
незаконных источников финансирования).  

Для большинства государственных служащих в силу особенностей их 

политического менталитета непривычно действовать, основываясь на законе, 

тем более на Конституции, которая, как правило, воспринимается как 

«торжественная декларация». Для многих российских граждан Конституция 

также носит «декоративный» характер, а для некоторых — издание, которое 
можно пролистать на досуге. Проявлением подобного конституционного 

нигилизма выступает образное выражение, что «Конституция Конституцией, 

но для руководителя есть инструкция».  

Защита конституционных прав граждан – специальная обязанность 

конституционных судов и иных органов конституционного контроля 

Гражданин может непосредственно обращаться в орган конституционного 
контроля для защиты своих прав. Наконец, можно обращаться и 

международные органы (например, в Комитет ООН по правам человека, или 

в международные суды (например, в Европейский суд в Страсбурге) если 

государство является участником соответствующей международной 

конвенции и если исчерпаны все возможные способы защиты прав внутри 
своего государства. 

В Российской Федерации создана и функционирует система 

государственного контроля за соблюдением прав человека. В числе других 

государственных структур (прокуратура, суды) она включает в себя институт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
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свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления, должностными лицами и 

государственными служащими. 
Основным гарантом совокупности конституционных прав должна 

выступать такая система политического народовластия, которая бы 

органически сочеталась с особенностями российского менталитета и 

основывалась на праве. Ограничения политических прав должны быть 

продиктованы не только соображениями политической конъюнктуры, а 

требованиями обеспечить безопасность государства и осуществление 
политических прав российских граждан.  

Необходимо признать, что всякое возможное воздействие на процесс 

консолидации всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов в 

России на основе понятий справедливости и ответственности, признания 

того, что права и свободы являются высшей ценностью граждан — может 

быть продуктивным только в том случае, если соответствующие усилия 
будут целенаправленными, интенсивными и продолжительными. 

Основные цели правовой политики должны основываться на принципе, 

согласно которому все законодательство, какие бы отношения оно не 

регулировало бы, в конечном счете, призвано обеспечивать и защищать 

права и законные интересы человека. В противном случае, оно утрачивает 
правовой характер, нарушает социальную справедливость, открывает путь к 

злоупотреблению правом, подрывает доверие людей к государственной 

власти и правовой политике. 

Необходимо сделать права и свободы человека главной целью всех 

политических, экономических и социальных реформ. Только такая 

ориентация придаст моральный характер политическим программам, 
действиям российской государственной власти, законодательству.  
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СОЦИАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
Обострение проблемы консолидированности российского общества - 

прямое следствие тех всеобъемлющих трансформационных изменений, 

которые произошли в результате реформ начала 1990-х-2000-х годов. Причем 

преобразования последнего десятилетия, несмотря на то, что они не так 

«бьют в глаза» как «гайдаровские реформы» и приватизация, оказали на 

современное российское общество вполне сопоставимое с ними влияние. 

В качестве наиболее негативных последствий этих реформ, фактически 

заложивших основу всех ключевых проблем и противоречий современной 

России, противодействующих сегодня консолидации российского общества, 

выступают несколько тесно связанных между собой в единый комплекс 

проблем, меняющих со временем свою значимость.  

Так, для россиян в настоящее время уже не столь актуально падение 

уровня жизни населения, как на рубеже 1990-х-2000-х годов. Менее важны 

стали для них и неравенства в каких-то конкретных областях жизни. Однако 

одновременно резко выросла дестабилизирующая роль социальных 

неравенств, обусловленных нелигитимным для подавляющего большинства 

россиян распределением собственности и, как следствие, доходов. При этом 

население волнуют не размеры доходов (граждане России допускают и 

достаточно глубокое неравенство доходов, если оно связано с разницей в 

квалификации, образовании, эффективности труда или получением 

наследства), а именно то, что существующие сегодня в России и глубокие 

даже по меркам Латинской Америки неравенства обусловлены не трудовым 

участием, а делом случая, («везением»), выражающемся, прежде всего, в 

наличии нужных связей,  или рентой, получаемой со своего служебного чина.  

При этом роль имеющегося у населения страны человеческого 

капитала в возможности выбиться «наверх» постепенно уменьшается, а 

«социальные  лифты» закрываются. Это принципиально отличает 

нынешнюю ситуацию от ситуации 1990-х годов и ведет к остро 

переживаемому россиянами ощущению несправедливости сложившегося 

«порядка вещей», росту социальной напряженности, усилению противоречий 

уже даже не по линии «богатые – бедные» (большинство россиян не 

стремится стать богатыми, хотя не отказались бы от этого; притязания 

основной массы наших сограждан скромнее – «жить достойно», «быть не 
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хуже других»), а по линии «власть имущие» – «бесправные», т. е. те, кто не 

может реализовать даже предусмотренные Конституцией РФ и 

законодательством права. 

Невозможность реализовать свои насущные права и потребности, 

постоянно испытываемые чувства несправедливости происходящего и соб-

ственной беспомощности что-то изменить, наряду с действительно сокра-

тившимися возможностями реализовать свои карьерные, материальные, 

связанные с самореализацией и т.п. стремления через включение в рынок 

труда или открытие собственного дела, ведут к резкому росту запроса со 

стороны россиян на работающий Закон, как в лице суда, перед которым все 

должны быть равны, так и органов власти, включая правоохранительные 

органы, в которые можно было бы «достучаться» и чьи решения диктовались 

бы Законом, а не вытекали из «коррупционной составляющей» их 

деятельности. Однако, поскольку этот ярко выраженный запрос к власти, 

несмотря на наличие в публичном дискурсе соответствующей риторики, 

далеко не всегда реализуется на практике, то среди населения нарастает, с 

одной стороны – цинизм и аномия с распадом многих традиционных 

ценностей и приходом на их место ценностей успеха и самоутверждения 

любой ценой. А с другой – агрессия, которая тем более опасная, что, вытекая 

из неприемлемости сложившейся в России ситуации, несоответствия ее 

базовым нормам и ценностям, традиционно характерным для российской 

культуры, носит в основе своей безадресный характер и, следовательно, под 

влиянием «эмоций момента» может быть обращена на кого и на что угодно. 

Из приковывающих к себе сегодня внимание каналов «выплескивания» 

социального недовольства наибольшего внимания, в силу его особо 

негативных последствий в такой многонациональной и многоконфесси-

ональной стране как Россия, заслуживают межэтнические отношения. 

Однако это далеко не единственный такой канал – достаточно вспомнить 

многочисленные случаи немотивированной агрессии на дорогах российских 

городов, хронические избиения и даже убийства компаниями молодежи 

гастарбайтеров, бомжей и т.д. 

Все это отражает подспудно идущий процесс деконсолидации рос-

сийского общества и распад традиционно характерных для него интеграторов 

(ощущения своей принадлежности к некоему огромному и единому «мы», 

выступающему своего рода макрокосмом: сначала – к «православным», а 

затем – к «советскому народу»). В условиях атомизации российского 

общества, нарастания в нем отчуждения и все меньшего соответствия его тем 

идеалам справедливости, которые характерны для российской культуры и 

являются консенсусными для всех слоев населения страны и социальных 

групп, возможность личностной, эмоциональной связи с Россией все больше 

утрачивается. Более того, ощущение своего нерасчленимого единства с 

общностью людей, проживающей на российской территории и разделяющей 

общие нормы и ценности в рамках внутренне единой культуры, начинает 
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замещаться чувством формальной связи с Российской Федерацией, 

ощущением себя просто гражданином определенного государства. И рост 

подобной гражданской идентичности, в принципе способной выполнять 

консолидирующую роль при условии, что она не будет формальной и люди 

действительно будут ощущать себя гражданами, а не подданными 

российского государства, в последние годы фиксируется. Однако высокий 

уровень недоверия ко всем институтам власти и растущий запрос на 

эффективно работающий Закон заставляют сомневаться в ее способности 

выполнять в нынешних условиях свою консолидирующую роль. 

Кроме того, следует учитывать, что, хотя рост гражданской иден-

тичности – это позитивная тенденция, отражающая процессы социальной и 

социокультурной модернизации и формирования в стране гражданской 

нации, но ее развитие будет иметь и ряд негативных следствий, которые пока 

находятся вне поля зрения как власти, так и научного сообщества. Так, 

например, развитие данной тенденции с высокой степенью вероятности 

может повлечь за собой отказ безропотно переносить ухудшение своего 

положения в ходе очередного экономического кризиса, отказ уже не на 

индивидуальном уровне, а в масштабах общества от нормы в необходимости 

«отдать долг стране» службой в армии и т. д. Ведь в условиях гражданской 

нации взаимоотношения населения и государства принципиально меняются и 

на место идеи «служения Отечеству» приходят, фактически, контрактно-

договорные отношения. Не случайно идея общественного договора лежала в 

основе идеологии как всех буржуазных революций, так и утвердившихся по 

их итогам либеральных моделей развития общества во всем их многообразии 

(неолиберализм, социальный либерализм и т. д.). 

Не менее важным представляется и то обстоятельство, что в условиях 

существующего пока отсутствия альтернативных эмоционально значимых 

для россиян интеграторов, возникает риск «раскола» российского общества. 

И хотя пока говорить о таком расколе явно преждевременно, однако уже сей-

час можно утверждать, что в стране назревает недовольство сложившимися 

порядками, формируется ярко выраженный запрос на большее соответствие 

модели общества тем нормам и ценностям, которые являются характерными 

для российской культуры. При этом даже при недовольстве сложившейся 

ситуацией в стране и тем путем, по которому идет Россия, россияне в массе 

своей выступают в целом не за западную модель развития общества, хотя 

позитивно относятся к ряду элементов данной модели. 

Это позволяет утверждать, что в российском обществе все еще стоит на 

повестке дня альтернативный западному цивилизационный проект развития, 

реализация которого способна была бы консолидировать подавляющее 

большинство населения. Однако альтернативность подобного проекта 

заключается не в отсутствии в нем институтов демократии или 

авторитарности государства, а в ином смысле – в функциях и соподчи- 

ненности демократических институтов, а также в другом наборе функций 

государства, которые с точки зрения россиян, оно - государство – должно 
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последовательно реализовывать. И главные из этих функций – правильное 

целеполагание для оптимального стратегического и тактического развития 

нации в целом и забота о «вверенном ему» населении. Забота, означающая не 

максимизацию «объема подачек», а создание в России условий для успешной 

самостоятельной экономической активности людей – активности, которая 

будет реализовываться в условиях равенства шансов, равенства всех перед 

Законом и умеренной помощи социально слабым группам. 

Именно такой путь развития, оставляя значительный «коридор воз-

можностей» для российских элит, мог бы позволить обеспечить подлинную 

консолидацию российского общества и придать его развитию устойчивый 

характер на долгие годы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ, 

КЛУБНЫЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.  
ОПЫТ КУРСКОГО ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА,  

ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 
 

Сегодня даже при самых благоприятных условиях жизни молодежь 
часто бывает инертной, не заинтересованной в самостоятельной 
деятельности, способной лишь усваивать сложившийся опыт, не прилагая 
усилий для познания и преобразования окружающей действительности. 
Именно поэтому формирование и развитие социальной активности молодого 
поколения становится важной проблемой современности, решающим 
фактором социального развития. Творческая досуговая, добровольческая, 
просветительская деятельность поднимает личность на новую ступень - от 
потребителя духовных ценностей до их создателя, создает условия для 
самовыражения, саморазвития, самореализации личности. 

Исходя из названия статьи, начнем с определения, что же такое 
личность. Личность – это система социально значимых качеств индивида, 
мера овладения им социальными ценностями и его способность к реализации 
этих ценностей. Если понятие индивида включает в себя общие качества 
homo sapiens – представителя человеческого рода как биологического вида, 
то понятие личности связано с понятием индивидуальности – с творческим 
преломлением в индивиде общесоциальных качеств с неповторимой 
системой отношений конкретного человека к миру, с его индивидуальными 
способностями социального взаимодействия.  

На процесс формирования личности действует ряд факторов. 
В первую очередь на формирование личности оказывают влияние 

генетические особенности индивида, полученные им при рождении. 
Наследственные черты являются базой для формирования личности. Такие 
наследственные качества индивида, как способности или физические 
качества, накладывают отпечаток на его характер, способ восприятия 
окружающего мира и оценки других людей. 

Вторым фактором, оказывающим влияние на формирование личности 
человека, является влияние физического окружения. Очевидно, что 
окружающая нас природная среда постоянно воздействует на наше 
поведение, участвует в формировании человеческой личности. Наиболее 
ярким примером тому является сравнение горных жителей, жителей степей и 
людей, населяющих джунгли. 

Третьим фактором формирования личности человека принято считать 
влияние культуры. Любая культура обладает определенным набором 
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социальных норм и разделяемых ценностей. Этот набор является общим для 
членов данного общества или социальной группы.  

Четвертым фактором, формирующим личность человека, является 
влияние социального окружения. Следует признать, что этот фактор можно 
считать основным в процессе формирования личностных качеств индивида. 
Влияние социального окружения осуществляется через процесс 
социализации. Социализация представляет собой процесс, посредством 
которого индивидом усваиваются (интернализуются) нормы его группы 
таким образом, что через формирование собственного «Я" проявляется 
уникальность данного индивида или личности.  

Пятым фактором, формирующим личность индивида в современном 
обществе, следует считать индивидуальный опыт человека. Сущность 
воздействия этого фактора заключается в том, что каждый человек попадает 
в разные ситуации, в ходе которых он испытывает влияние других людей и 
физического окружения. Уникальный индивидуальный опыт представляет 
собой один из самых значимых факторов формирования личности человека. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что участие в 
просветительских, клубных и добровольческих проектах является фактором 
формирования личности. 

В процессе участия и межличностного взаимодействия внутри клуба, 
творческого, социокультурного объединения, просветительского и 
добровольческого проекта подросток (студент) накапливает определенный 
дополнительный опыт, формирующийся на основе культурного творчества, 
который базируется либо на определенной сфере воздействия, либо 
выступает совокупностью различных видов творчества. Таким образом, 
творческие организации, клубы становятся аккумулятором опыта и традиций 
культуры, образования и просвещения.  

Не развитая система досуга молодежи в свою очередь может привести 
к определенным негативным социальным процессам, в связи с неполной 
занятостью свободного времени подростка, не достаточной организацией 
досуга, и неопределенностью личностных интересов и приоритетов. Такими 
негативными проявлениями могут стать неформальные объединения, 
причинами появления которых являются желание утвердиться, привлечь к 
себе внимание. Последствиями развития таких негативных неформальных 
процессов могут быть такие проявления личности как вызов обществу, 
протест, вызов собственной семье, отсутствие цели в жизни. Исходя из этого, 
можно сказать, что участие и вовлеченность в объединения культурного, 
просветительского, добровольческого характера, являются профилактикой и 
лечением таких социальных проблем, связанных с развитием и становлением 
личности молодого человека.  

В Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК) 
уделяют большое внимание формированию личности студента. Поэтому в 
институте активно реализуются клубные, добровольческие и 
просветительские проекты. 
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В МЭБИК работают творческие объединения, клубы: вокальная, 
хореографическая, театральная студии, студия художественного слова, 
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», фотостудия, студенческий театр 
эстрадных миниатюр, дискуссионный клуб «Наука о жизни».  

Ребята ведут активно добровольческую деятельность: помощь в 
благоустройстве храмов, поездки в реабилитационные центры для детей и 
т.д. Студенты работают в профильном лагере «Бизнес-профи», тем самым 
получают большой опыт общения с детьми. Принимают участие в 
разнообразных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, турнирах, 
соревнованиях.  

Для развития самостоятельности, ответственности, умения принимать 
решения в институте систематически ведется работа по развитию 
студенческого самоуправления. С этой целью в институте работает 
студенческий совет. Важным фактором для формирования личности в 
институте является система поощрений студентов. Помимо грамот и ценных 
подарков, вручаемых за достижения в отдельных вузовских и межвузовских 
мероприятиях, лучшие студенты получают именные стипендии. 
Результатами работы творческих и клубных объединений являются 
различные награды. Один из примеров – участие в фестивале студенческого 
творчества «Студенческая весна Соловьиного края». В этом году были 
получены следующие результаты: фотоклуб, театральная студия, киностудия 
стали лауреатами фестиваля; студия художественного слова, студия 
современного танца – дипломантами фестиваля.  

Творческие организации, клубы, посредством приобщения молодежи к 
искусству, культуре, просветительству способствуют становлению 
индивидуализации личности, когда, с одной стороны, студент усваивает и 
изучает определенные дисциплины, приобщаясь к нормам и требованиям в 
той или иной отрасли, а с другой – вносит свой значимый «вклад» в него, 
свою индивидуальность. При этом происходит взаимная трансформация и 
личности, и социальной сферы.  

Участие в просветительских, добровольческих, клубных проектах дает 
возможность непосредственное общения с окружающими людьми, 
способствующая тому творческая атмосфера, интегрирует в единое целое 
участников культурного процесса, воспитывая в студентах морально-
нравственные качества, необходимые для успешной социализации в 
обществе, иногда выявляя лидерские качества.  

Таким образом, на современном этапе развития общества следует 
уделять большое внимание проблемам молодежи, так как становление и 
совершенствование личности будущего гражданина напрямую зависит от его 
участия в добровольческих, просветительских и клубных проектах. Участие 
студентов в подобных объединениях прививает чувство нужности, 
вовлеченности в деятельность, воспитывает активную жизненную позицию, 
воздействуя на развитие нравственных качеств и развитие личности в целом.  
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КУРСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

И ПРАКТИКА МАЛЫХ ДЕЛ 

 
Курская область всегда отмечалась активно-политической, 

образованной молодежью. Как и другие регионы, Курская область может 

похвастаться своим молодежным парламентом, который именуется как 

Общественная молодежная палата при Курской областной Думе. 

Законодательная власть области собрала вокруг себя сильную 

молодежную команду, готовую отстаивать идеи области и показывать 

значительный вклад в развитие молодежной политики и на уровне 

Российской Федерации. 

У членов Общественной Молодежной палаты региона богатый опыт 

работы. История молодежного парламентаризма началась в 2002 году, когда 

III депутатский созыв принял Положение об Общественной молодежной 

палате при Курской областной Думе, а затем, в 2005 году – закон Курской 

области, регламентирующий деятельность Молодежной палаты. В 2007 году 

состав палаты был расширен, в неё вошли представители общественных 

молодежных организаций Курской области и делегированные на конкурсной 

основе студенты вузов и ссузов Курской области. 

Первоначально в составе молодежного парламента было 38 человек, 

сегодня их уже 45. Общественная Молодежная палата при Курской 

областной Думе – это консультативно-совещательный орган, члены которого 

участвуют в обсуждении и экспертизе законов и отстаивают интересы 

молодежи в органах власти, в совершенствовании внутренней политики 

Курской области. 

Молодежная палата призвана разрабатывать предложения по 

реализации прав молодежи на участие в управлении делами Курской 

области, содействовать в создании условий для проявления инициатив 

молодежи при формировании и осуществлении государственной молодежной 

политики, а также приобщать наиболее активных и подготовленных молодых 

граждан к парламентской деятельности, формировать их правовую и 

политическую культуру, поддерживать созидательную гражданскую 

активность молодежи путем: 

а) содействия в защите прав и законных интересов молодых 

граждан, участия в разработке предложений по проектам законов и 

постановлений Курской областной Думы, затрагивающих права и законные 

интересы молодежи; 
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б) содействия в осуществлении научно-методической, 

информационно-аналитической и консультативной деятельности в области 

государственной молодежной политики на территории Курской области; 

в) взаимодействия с органами государственной и муниципальной 

власти области, общественными объединениями в области разработки 

инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи; 

г) изучения мнения молодых граждан о деятельности системы 

органов государственной и муниципальной власти области по реализации 

молодежной политики; 

д) формирования положительного имиджа Курской областной 

Думы среди молодежи. 

Начинают молодые люди с конкретной работы. Стартует проект 

«Молодежный парламентский информационно-правовой центр» 

Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе. Центр 

будет оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам, 

консультировать по наиболее важным социальным и финансово-

экономическим вопросам. Кроме того, члены Общественной Молодежной 

палаты намерены участвовать в приемах граждан, которые проводят их 

старшие коллеги – депутаты Курской областной Думы. 

В рамках празднования 20-летия образования Курской областной Думы 

Общественная Молодежная палата провела конкурс работ среди учащихся            

9-11 классов общеобразовательных школ Курской области на тему «Курская 

областная Дума (1994-2014 гг.): взгляд в будущее». 

Молодые парламентарии не только реализуют социально значимые 

проекты и проводят творческие конкурсы. Совместно с Курской областной 

Думой и Администрацией Курской области они организуют мероприятия 

различной тематики с участием представителей молодежи курского края и 

других регионов: патриотические, духовно-нравственные, общественно-

политические, культурные. Так, члены Общественной Молодежной палаты в 

рамках акции «Книга для сельской библиотеки» собирали литературу для 

пополнения фондов книжных хранилищ в районах области, начали создавать 

студенческие молодежные экологические отряды, школу молодых 

политиков. 

Депутаты Курской областной Думы, со своей стороны, готовы делиться 

личным опытом и передавать традиции регионального парламентаризма 

преемникам – неравнодушным, деятельным молодым людям. 
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КУРСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

На сегодняшний день в городе Курске проживает более 117,8 тысяч 
человек в возрасте от 14 до 30 лет (в 2000 году – 102,8 тыс. чел.). 

Огромную роль в социальной политике города Курска отводится 
молодежным общественным организациям и объединениям. Более 60 
молодежных общественных организаций зарегистрированных в Управлении 
юстиции по Курской области базируются на территории города. С целью 
государственной поддержки добровольческих инициатив Администрация 
города Курска совместно с молодежными объединениями, организациями 
ежегодно проводит ряд социально-значимых мероприятий для различных 
категорий молодежи. В 2000-2013 году охват социально-значимыми 
мероприятиями ежегодно более 40% молодых курян. 

Все молодежные организации Курска можно классифицировать по 
следующим категориям: 

1) военно-патриотическая направленность деятельности 
2) спортивная деятельность 
3) научно-дискуссионые клубы 
4) приобщение к политической деятельности 
5) студенческое самоуправление 
6) организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 
7) добровольчество. 
Нормативно-правовое регулирование сферы государственной 

молодежной политики в Курской области осуществляется в соответствии с 
региональными законами и другими нормативными актами. Так, в регионе 
действуют: 

Закон Курской области от 4.01.2003 г. № 2-ЗКО «О государственной 
молодежной политике в Курской области»; 

Закон Курской области от 18.03.2002 г. № 17-ЗКО «О государственной 
поддержке талантливой молодежи»; 

Закон Курской области от 17.06.2002 г. № 28-ЗКО «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений Курской 
области»; 

Постановление Губернатора Курской области «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» (ежегодно); 

Постановление Губернатора Курской области от 29.09.2006 г. № 434 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 
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Распоряжение Губернатора Курской области «О проведении дней 
призывника Курской области» (каждое полугодие). 

У каждой из всех этих молодежных организаций разная 
направленность. Хотелось бы подробнее остановиться на нескольких 
молодежных организациях г. Курска, с которыми мы сталкивались в своей 
деятельности. 

Это во-первых, Общественная молодёжная палата при Курской 
областной Думе действует на основании Закона Курской области от 
23.12.2005 г. №101-ЗКО «Об Общественной молодёжной палате при Курской 
областной Думе». 

Молодежная палата призвана разрабатывать предложения по 
реализации прав молодежи на участие в управлении делами Курской 
области, содействовать в создании условий для проявления инициатив 
молодежи при формировании и осуществлении государственной молодежной 
политики, а также приобщать наиболее активных и подготовленных молодых 
граждан к парламентской деятельности, формировать их правовую и 
политическую культуру, поддерживать созидательную гражданскую 
активность молодежи. 

Основной целью деятельности Палаты является участие в 
законотворческой деятельности Курской областной Думы при принятии 
решений в области государственной молодёжной политики. 

Молодёжная палата является консультативно-совещательным органом. 
В составе Палаты 45 человек по числу депутатов Курской областной Думы.  

Так же можно сказать об общественной организации «МОНОЛИТ». В 
настоящее время «МОНОЛИТ» – не просто лагерь, а круглогодично 
действующая крупная, интенсивно развивающаяся молодежная 
общественная организация Курской области, которая занимается 
реализацией молодёжной политики на территории города Курска и Курской 
области (Российская Федерация), Гомельской области (республика Беларусь), 
города Феодосия. К 2013 году «МОНОЛИТ» принял уже более 20 000 
подростков, сохраняющих благодарные воспоминания о пребывании в 
Центре.  

Основные виды деятельности: обучение и воспитание лидеров 
молодёжного клубного движения, создание сети молодёжных клубов 
различной направленности в Курской области, организация содержательного 
оздоровительного отдыха детей и молодёжи, командообразование, 
трудоустройство и занятость детей и молодёжи. 

Таким образом, учитывая тенденции социально-экономического и 
общественно-политического развития России молодежная политика в городе 
Курске – это система мер, направленных на создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала в интересах города Курска, Курской области, Российской 
Федерации. 
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ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В СОЧИ КАК ОБРАЗЕЦ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Рассмотрим волонтерское движение, на примере Олимпийских игр -

2014. 

Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, 

как и понятие «социум». В обществе всегда находились люди, для которых 

способом самореализации был труд на благо общества. Впервые волонтеры, 

появились на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. Ими стали 

несколько бойскаутов, выполнявших обязанности курьеров. В последующие 

годы, количество волонтеров увеличивалась, а вместе с этим и расширялись 

их функции. 

Волонтерский труд не оплачивается. Волонтёры – не только 

альтруисты, они работают ради приобретения опыта, специальных навыков и 

знаний, установления личных контактов. Часто волонтерская деятельность – 

это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность проявить и 

зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах 

деятельности и определиться с выбором жизненного пути. 

Современные Олимпийские игры трудно представить без участия 

добровольцев-волонтеров в организации их проведения. 

Волонтеры сегодня – это главный фактор, сокращающий расходы по 

оплате труда во время проведения Олимпийских игр. 

Олимпийские волонтеры должны обладать определенными навыками, а 

посему – должна осуществляться их подготовка для того, чтобы обеспечить 

условия обслуживания, соответствующие уровню Олимпийских игр. 

Поэтому, прежде чем отправиться на игры, нужно было пройти отбор. В 

рамках курса проводились лекционные и практические занятия. На лекциях 

волонтерам рассказывали об истории возникновения и проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр, о ценностях и принципах олимпизма, о 

героях олимпийского движения. Тренинговые занятия направлены были на 

развитие коммуникативных умений и навыков, на наработку опыта принятия 

индивидуальных и коллективных решений, активизацию личностных 

ресурсов. 

Волонтерство в Сочи было для меня первоклассной возможностью 

получить полезный и уникальный опыт работы, который позволяет постичь 

не только столь масштабное событие, это также возможность быть в самом 

центре событий Олимпиады, что является немаловажным аспектом для 
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большинства добровольцев. Поскольку олимпийское волонтерское движение 

не знает национальностей это – еще и шаг навстречу глобализации и 

кооперации различных культур, устранению языковых барьеров и 

солидарности народов мира. Это – возможность встретиться с людьми со 

всех концов земного шара.  

 

Саркисян Исаак, 
студент 4 курса  

Курского государственного 

медицинского университета 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНОГО КРУЖКА КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Современная система высшего образования ставит в центр внимания 

воспитание человека, обладающего творческой активностью, развитым 

стремлением к созиданию, ориентированного на высшие формы 

самореализации. Самореализация личности студента предполагает наиболее 

полное выявление личностью своих индивидуальных и профессиональных 

возможностей, а также процесс реализации данных возможностей в целях 

удовлетворения потребности в собственном личностном росте, 

профессиональном становлении и совершенствовании. Данный процесс 

должен иметь место в процессе изучения студентом всех дисциплин, в том 

числе, и гуманитарных. 

Возможности дисциплины «Иностранный язык» расширяют 

общекультурную гуманитарную подготовку специалистов медицинского 

профиля в сфере межкультурной, в том числе профессионально-

ориентированной, коммуникации, поскольку используют огромный 

культурологический потенциал лингвистического образования. Иностранный 

язык является инструментом создания и интерпретации «образа мира», 

проникновения в мировую культуру и осознания своей национально-

культурной принадлежности, инструментом социального взаимодействия, 

формирования и социализации личности будущего специалиста. 

Исследование функционально-прагматических свойств языка 

выдвигает в центр внимания проблему человеческого фактора, т.е. языковую 

личность. Концепт языковой личности, введённый в научный обиход           

Ю.Н.Карауловым, не только является системообразующим фактором 

познания родного языка, но и открывает новые возможности при изучении на 

профессиональном уровне языка иностранного. 

Прежде всего, языковая личность студента характеризуется наличием 

знаний о языке как системе (фонетика, лексика, грамматика), которая 

является базой для развития необходимых навыков и умений пользования 

средствами языка для формулирования мысли на иностранном языке. В 
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структуре языковой личности выделяется также лингвокультурный уровень, 

предполагающий осознание личностью культурных особенностей, 

национальной картины мира, традиций носителей языка и готовность к 

общению с ними с позиций диалога культур, толерантности и уважения, 

приобщение к инокультуре, осмысление и присвоение достижений 

инокультуры, их перевод на уровень личностного достояния. 

Кроме широко используемой дефиниции «языковая личность», в 

современной лингвистике встречается термин «творческая языковая 

личность», обозначающий высший надуровень языковой личности, а также 

полилингвальную творческую личность. Однако феномен творческой 

языковой личности интересует преимущественно филологов (лингвистов), 

отсутствуют исследования в области педагогики, посвящённые 

формированию такой личности. Отмечается, что творческая языковая 

личность – это достояние этноса, полилингвальная нетворческая личность – 

явление весьма обычное и часто встречающееся, а полилингвальная 

творческая личность – явление редкостное, элитарное [1, С. 81]. Обучаясь в 

КГМУ, студенты находятся в поликультурной среде, т.к. состав групп 

студентов многонационален. Задача педагога – сделать эту среду креативной, 

поскольку культурное разнообразие – источник обмена, инноваций и 

творчества. Только в креативной поликультурной среде можно воспитать 

полилингвальную творческую личность, это может происходить как на 

практических занятиях, так и в процессе деятельности студенческого 

научного кружка кафедры иностранных языков. 

С учётом многонационального контингента студентов – участников 

СНК, предполагается диалог культур, изучение национальных особенностей, 

развитие национального самосознания и интернационалистского 

мировоззрения [2, С.79]. Выполняя научно-исследовательскую работу, 

студенты выбирают темы докладов, связанные с особенностями родных 

языков и английского языка, с культурными ценностями своих народов, с 

проблемами воспитания толерантности. 

Примером этого является самостоятельная работа студентов по 

специальности «Стоматология». Прочитав тексты по истории медицины в 

Великобритании и России, студенты Альберт Айвазян и Левон Багдасарян 

заинтересовались историей медицины родной Армении. Ими была найдена и 

самостоятельно переведена на английский язык информация по истории 

армянской медицины в Средние века. После проверки преподавателем 

самостоятельной работы студентов, были составлены учебные тексты о 

научной деятельности основоположника средневековой армянской 

медицины, философа, врача и астронома Мхитара Гераци (или Великого 

Мхитара), фармакогноста и врача, теоретика и клинициста Амирдовлата 

Амасиаци, поэта, философа, врача и фитотерапевта Григора Магистроса 

Пахлавуни. На Международной конференции студентов-медиков студенты 

выступили с докладом на английском языке. Информация о выдающихся 
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армянских учёных была использована также на русском языке для работы по 

дисциплине «История медицины». 

Мы привели здесь примеры исследовательской работы в СНК, 

выполненной студентами-армянами, но состав кружка многонационален, 

поэтому есть примеры научной деятельности и студентов других 

национальностей – русских, карачаевцев, табасаранцев, курдов, 

азербайджанцев, туркмен и др. Ими проводятся исследования по 

компаративной лингвистике, этнокультурным аспектам родного и 

изучаемого языков, воспитанию межнациональной толерантности. 

Мой интерес к теме межкультурной коммуникации объясняется, в том 

числе, и этой легендой. 

Армянская легенда гласит, что в XXV веке до н.э., во время 

строительства Вавилонской башни один из правнуков Ноя, внук Иафета и 

сын Торгома, племенной вождь Хайк увёл свой народ на север, в страну 

Араратскую. Соплеменники Хайка славились своими переводчиками. 

Прародитель армянского народа Торгом увековечен в названии древнего 

ремесла – таркманыч, что и сейчас в переводе с армянского означает 

«переводчик». И когда вождь Хайк увёл с многотысячной стройки 

Вавилонской башни всех переводчиков, представители разных народностей, 

участвовавшие в возведении этого грандиозного сооружения, перестали друг 

друга понимать, и работа остановилась. Вавилонская башня рухнула, а 

армянский народ пережил тысячелетия, сохранив и имя своего вождя Хайка 

(армяне называют себя «хай»), и верность делу Торгома – служить 

переводчиками для всех представителей человечества, сближая и объединяя 

их [3, С. 5].  
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АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТА 

И РЕФЛЕКСИВНО-КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Проблема прикладной педагогики высшего профессионального 

образования – создание условий для усвоения студентами предлагаемых 

преподавателями знаний. Даже при использовании современных 

педагогических технологий, предлагаемых в процессе проведения лекций, 

практических занятий, элективных курсов, консультаций, усвояемость и 

мотивация знаний у различных студентов существенно различается.  

Внедрение в современную систему обучения интенсивных технологий, 

в частности, предлагаемого нами рефлексивно-креативного подхода [2], не 

теряет своей актуальности, прежде всего потому, что практика и 

работодатели не снижают, а, наоборот повышают требования к выпускникам 

учебных заведений. Современные креативные педагогические технологии 

предполагают учёт особенностей мышления учащихся. Для достижения 

лучших результатов обучения педагогу следует, в частности, учитывать типы 

студентов, соответствующие виду их ассоциативного мышления. 

Известно, что ассоциация (от лат. associatio – соединение) – это 

закономерная связь двух или более психических процессов, возникшая в 

результате опыта и обусловливающая при актуализации одного элемента 

связи проявление и другого. 

Ассоциация может быть физической: например, изучение иностранных 

слов с применением различного рода мнемонических ассоциаций с 

различными предметами и ощущениями. 

Ассоциация может быть зрительной: например, визуализация 

изображения для запоминания имён: «Кузнецов подковывает лошадь в 

кузнице». 

Ассоциация может быть ярким «мысленным фильмом»: например, 

последовательность событий, предназначенных для запоминания 

ассоциируемой с ними лексики. 

Ассоциативное мышление отражает факт использования в мышлении 

закона ассоциации: любая связь представлений и действий выводима из 

ощущений и оставленных ими впечатлений.  

Выделяют два основных вида мнемонических способностей: 

способность к смысловой переработке информации и способность к 

запечатлению объекта и три группы учащихся по проявлению их типа 

ассоциативного мышления: 
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Первая группа – визуалы (или студенты-зрители). Они думают при 

помощи изображений и картин. Лучше всего они воспринимают 

информацию, когда видят изображения того, что изучают; небольшой 

процент от этой группы составляют так называемые «печатно-

ориентированные студенты», которые легче всего усваивают информацию 

посредством чтения.  

Вторая группа – аудиалы (или студенты-слушатели). Они легче 

воспринимают слуховые образы через звуки – посредством музыки или в 

процессе беседы. 

Третья группа – кинестетики (или «осязающие» студенты) – люди, 

доверяющие в первую очередь своим ощущениям, лучше всего они 

воспринимают информацию, когда они вовлечены в процесс, находятся в 

движении, приобретают опыт и экспериментируют; их часто называют также 

«двигательно-тактильными». 

В исследованиях зарубежных педагогов существует следующая 

классификация учащихся: 

30 % учащихся запоминают хотя бы 75 % того, что они воспринимают 

на слух в процессе обычного обучения. 

40% усваивают три четверти прочитанной или увиденной информации. 

Эти «зрительные» учащиеся бывают двух типов: одни лучше обрабатывают 

информацию в виде печатных слов, другие запоминают преимущественно то, 

что они увидели, в виде диаграммы или картинок. 

Для 15 % учащихся оптимальным является восприятие информации 

тактильно, т.е. «наощупь». Им необходимо прикасаться к материалам, 

писать, рисовать и заниматься практическими исследованиями. 

Ещё 15 % учащихся относятся к идеомоторному типу. Для них 

наилучшим является обучение через физические действия – физическую 

работу, которая, как правило, имеет непосредственное отношение к их 

жизни. 

Учащийся любого типа в разных ситуациях пользуется всеми тремя 

способами восприятия мира, но у каждого есть канал, который работает 

активнее всех. 

В 2014г. на стоматологическом факультете Курского государственного 

медицинского университета были проведены социологические исследования. 

Было опрошено 30 студентов четвёртого курса. Среди них выявлено 5 ярко 

выраженных визуалов, 4 аудиала и 7 кинестетиков. Остальные 14 студентов 

используют смешанное восприятие в равной степени. 

Преподавателю иностранного языка следует учитывать особенности 

контингента студентов с целью формирования коммуникативных методик 

общения для аудиалов, оформлять учебные комнаты наглядными пособиями 

для визуалов и, что самое сложное – создать надлежащие условия для 

обучения кинестетиков, например, объяснить этимологию слова, его 

морфемную структуру и т.д. 
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Людям с разными системами восприятия бывает трудно понять друг 

друга. Три разные системы ассоциативного мышления порождают 

непонимание студентом и преподавателем друг друга. Педагог должен 

понимать, что всё, объясняемое им, воспринимается совершенно по-разному 

студентами с разными типами мышления.  

Например, при объяснении новой иноязычной лексики и грамматики, 

учащиеся трёх разных типов в одной ситуации по-разному воспринимают 

поступающую учебную информацию: 

а) визуал определяет внешнюю сторону – ему необходимы 

наглядные пособия. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - вот 

кредо визуала. Визуал воспринимает грамматические правила, глядя на 

таблицы видовременных форм, с выделением окончаний глаголов и т.д. 

б) кинестетик в первую очередь будет придавать значение 

рациональности применения изученного материала. Ему важнее не 

«вызубрить» видовременные формы глагола, а узнать, как можно 

использовать речевые шаблоны с данными глаголами в диалогической речи. 

в) аудиал легче всего воспринимает грамматические правила на 

слух, для восприятия правильного произношения слов ему необходимо 

прослушать их в исполнении педагога или в записи.  

В целом, обучение неэффективно, если в нём теория отделена от 

практики, поэтому рекомендуется в процессе обучения задействовать больше 

одного органа чувств. Известно, что эффект усвоения информации, 

передаваемой мозгу, можно усилить при помощи изображения и звука. 

Поэтому на занятиях по английскому языку студенты смотрят фильмы (как 

документальные, так и художественные) на медицинскую тематику на языке 

оригинала и с русскими субтитрами.  

При изучении иностранного языка разыгрываются ситуации, в которых 

употребляются профессионально ориентированные слова и выражения, - 

студентам рекомендуется запоминать лексику, заставляя работать разные 

органы чувств одновременно. С этой целью на занятиях по английскому 

языку учащиеся драматизируют ситуации из реальной деятельности 

стоматолога (её социального аспекта). Каждое действие может быть 

представлено как акт пьесы, т.е. у студентов появляется возможность 

зрительно представить, что происходит – это оптимальный способ усвоения 

фраз для кинестетика. Аудиал может читать фразы на иностранном языке под 

музыку, слушая их через наушники, и в то же время видеть перевод. В 

разработанном нами методическом пособии «Английский язык для медиков: 

знакомимся с профессией» [1] фразы написаны рядом, «строка в строку», что 

является удобным способом восприятия для визуала. Например: 

Пациент входит в кабинет стомато- The patient enters the dentists' s office. 

лога. 

Стоматолог говорит пациенту:  The dentist says to the patient: 

«Садитесь, пожалуйста»   ‘Sit down, please’ 
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Пациент отдаёт врачу карточку.  The patient gives the card to the 

doctor. 

Врач спрашивает:    The doctor asks: 

«На что Вы жалуетесь?»   ‘What do you complain of?’ 

Пациент отвечает:    The patient answers: 

«Видите ли, доктор,    ‘You see, doctor, 

у меня болит зуб»    I have a toothache’. 

 

Студентов-визуалов можно попросить нарисовать иллюстрации к 

диалогам, чтобы использовать их как плакаты для учебных аудиторий. 

Иллюстрации могут быть наглядной версией учебных текстов, каждая 

картинка при этом должна иллюстрировать ту же последовательность фраз, 

что и диалог. 

Образовательная среда должна быть адаптивной (подвижной) ко всем 

видам студентов, т.к. студенты по-разному воспринимают предлагаемую 

учебную информацию. В результате, действуя на разные органы чувств, 

образовательная среда должна создавать синергетический эффект 

совместных действий педагога и студентов.  

Таким образом, рефлексивно-креативные методы обучения 

задействуют эмоциональную и поведенческую сферу личности, что в свою 

очередь приводит к более качественному образованию, так как процесс 

усвоения знаний становится интересным и запоминающимся. 

Совершенствование методов обучения заключается в разработке, в первую 

очередь, методов, активизирующих учебный процесс, что выводит его на 

новый, творческий уровень качества. 
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Молодежь составляет 30 % населения планеты, и именно она займет со 

временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, 

духовной сферах общества. 

В социологии понятие «молодежь» в широком смысле слова оп-

ределяется как совокупность групповых общностей, образующихся на основе 

возрастных признаков и связанных с ними видов деятельности. В более 

узком значении молодежь – это социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального 

положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре 

общества, их специфических интересов и ценностей. 

Прежде чем говорить о социальном положении и правовой защите 

молодежи, следует определить возрастные рамки этой группы населения. 

Современные ученые считают, что возрастные границы периода молодости 

условны, их можно определить интервалом от 13 – 14 лет до 29 – 30 лет. 

Однако молодость не столько этап жизненного цикла, сколько определенный 

социальный статус человека, связанный с основными видами деятельности 

учащихся, военнослужащих, работающих и т.д. 

Немало проблем связано со здоровьем молодых. Возросло число 

заболеваний, прежде не свойственных молодым людям; наблюдается рост 

венерических заболеваний и числа ВИЧ-инфицированных. Главной 

причиной ухудшения здоровья молодежи продолжает оставаться кризисное 

состояние общества и его последствия – некачественное питание, 

сокращение числа оздоровительных учреждений и др. Возможно, ситуация 

изменится после реализации молодежных программ, принятых 

Правительством РФ [5]. 

В сфере образования молодежи состояние дел также неоднозначно. 

Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям, учебе в 

вузах и техникумах. В то же время существует проблема трудоустройства 

выпускников, получивших профессиональное образование. В результате 

многие их них вынуждены работать не по специальности. 

Среди официально зарегистрированных безработных доля молодежи на 

протяжении последних лет остается высокой. 

Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. 

Зачастую они связаны с трудностями адаптации к современным социально-
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экономическим условиям: профессиональным и социальным 

самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами и т.д. 

Об остроте социального положения молодого поколения в российском 

обществе говорят и явления социальной патологии в молодежной среде. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры, продолжает расти 

преступность несовершеннолетних, наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

Причины моральной деградации кроются как в социальном неблагополучии, 

так и в неумении организовывать свой досуг, отсутствии возможности найти 

подходящую работу, в пьянстве, жестокости родителей, низких доходах, 

потере социальных и нравственных ориентиров и т.д. 

Невольно встает вопрос о системе социально-правовой защиты, 

направленной на обеспечение правовых и экономических гарантий для 

каждого молодого человека, так и для их объединений. Необходима целевая 

поддержка молодым людям, семьям, организациям и общественным 

институтам, работающим с молодежью, постоянная помощь тем, кто не в 

состоянии без нее обходиться, живет за чертой бедности. 

Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, 

производстве материальных и духовных благ. Однако ее положение в 

обществе и степень ее участия в созидательной деятельности напрямую 

зависят от действий общества и государства. Речь идет о государственной 

молодежной политике и социальной работе с молодежью. Под 

государственной молодежной политикой подразумевается деятельность 

государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации каждого молодого 

человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. 

Государственная молодежная политика — одно из специфических 

направлений деятельности законодательных и исполнительных органов 

власти с целью реализации творческого потенциала молодежи и успешного 

вхождения ее в самостоятельную жизнь. Государственная молодежная 

политика — общее дело государства, политических партий, общественных 

объединений. 

Объектом государственной молодежной политики являются граждане 

Российской Федерации (включая иностранных граждан и лиц без 

гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет; молодые семьи, а также молодежные 

объединения. К ее субъектам относятся государственные органы и их 

должностные лица; молодежные объединения и ассоциации, а также сами 

молодые граждане. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

основывается на таких принципах, как сочетание государственных, 

общественных интересов и прав личности в формировании и реализации 

государственной молодежной политики; привлечение молодых граждан к 

непосредственному участию в формировании и реализации политики, 

программ, касающихся молодежи и общества в целом (принцип участия); 

обеспечение правовой и социальной защищенности молодых. 
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С созданием Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

РФ появилось новое структурное подразделение Департамента молодежной 

политики и международного сотрудничества (приказ министра от 7 августа 

2008г. №15). 

В соответствии с Положением Департамент определяет основные 

направления политики государства по отношению к молодежи, 

разрабатывать её нормативные правовые и организационные основы. Таким 

образом, в рамках полномочий Министерства Департамент реализует 

функции государственной молодежной политики на федеральном уровне, 

принимает решения о приоритетах в сфере молодежной политики, 

реализации проектов и программ, проведении мероприятий общероссийского 

уровня. 

Органы по делам молодежи имеются во всех субъектах Российской 

Федерации, в которых работает более 1000 человек. На городском и 

районных уровнях — примерно 3000 человек, непосредственно в социальных 

службах, связанных с молодежью, занято почти 15 тыс. сотрудников [5]. 

Кроме того, в формирование и осуществление государственной 

молодежной политики вовлечены молодежные организации и объединения 

России. В стране действуют более 400 молодежных и детских общественных 

объединений. Среди них есть и общероссийские, международные, 

межрегиональные и местные. 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объединений 

подразумевается совокупность мер, принимаемых органами государственной 

власти Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. Цель 

поддержки — создание и обеспечение правовых, экономических и 

организационных условий, гарантий и стимулов деятельности таких 

объединений, направленных на социальное становление, развитие и 

самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, на охрану и 

защиту их прав. 

Государственная поддержка молодежных и детских объединений 

осуществляется в соответствии с гуманистическими и патриотическими 

ценностями, на основе равенства прав на государственную поддержку 

молодежных и детских организаций, на принципе признания 

самостоятельности молодежных и детских объединений и их прав на участие 

в определении мер такой поддержки и т.д. Гарантии, общие принципы, 

содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений регулируются вышеназванным Законом. 

Молодежные общественные объединения участвуют в выработке, 

экспертизе и внесении в органы власти проектов законодательных и 

нормативных актов по молодежной политике. Они координируют 

реализацию проектов и программ молодежных и детских объединений и 

оказывают ей содействие. 
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Общепризнанна в нашей стране социальная значимость этих 

организаций, поскольку они включают молодежь в систему социальных 

отношений, помогают постигать новые социальные роли. 

Все больше усиливаются социальные функции молодёжных 

объединений. Они берут на себя защиту прав и интересов своих членов, 

заботятся о создании условий для поддержки социальных инициатив. Многие 

молодежные организации в уставных документах предлагают использовать 

возможности объединений как института социализации своих членов. Важно 

подчеркнуть также, что большинство этих организаций реализуют 

программы по созданию социальных молодёжных служб, бирж труда, 

развитию молодежного предпринимательства, спорта, выявлению и 

поддержке молодых талантов, летнему отдыху, решению жилищных проблем 

и т.д. 

На региональном уровне также формируются реестры детских и 

молодежных общественных объединений. Государство поддерживает 

молодежные и детские программы и проекты – выделяет гранты, субсидии, 

дотации, оказывает организационную и информационную помощь. 

Органы исполнительной власти и молодежные объединения 

принимают совместные планы деятельности и программы по различным 

направлениям государственной молодежной политики. Только за последние 

годы они сообща провели Всероссийский молодежный форум «Шаг в XXI 

век»; Всероссийский студенческий форум; Всероссийский фестиваль 

молодежных инициатив; Международный форум «30 лет движению МЖК»; 

Съезд православной молодежи; Всероссийский форум «СМИ — новое 

поколение»; Всероссийский конкурс «Лидер XXI века»; Всероссийский 

образовательный форум «Патриот – 2009», «Селигер – 2009» и другие 

мероприятия государственного масштаба. 

Основой системы поддержки общественных объединений являются 

взаимные обязательства государства и общественных объединений, которые 

позволяют более четко определять цели, задачи, принципы этого 

взаимодействия, важнейшие направления его реализации. 

Социальная политика и социальная работа как средство ее реализации 

базируется на конституционно-правовых установлениях и гарантиях, 

провозглашенных в Конституции РФ. Она наделена высшей юридической 

силой. Особую значимость для осуществления социальной защиты и 

социальной работы вообще имеет ст. 7 Конституции РФ, в соответствии с 

которой Российская Федерация провозглашена социальным государством. 

В статье 39 Основного закона говорится о том, что каждому 

гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. Данная статья закрепляет за государством 

обязанность оказывать социальную поддержку гражданам, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации [1]. Для осуществления своих функций в этой 

области государство создало систему социальной защиты населения, которая 
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включает в себя выплату пенсий, компенсаций, оказание медицинских и 

других социальных услуг, руководит созданием финансовой базы и 

организационных структур, которые необходимы для реализации права 

каждого гражданина нашей страны на социальное обеспечение. 

Конституция РФ закрепляет право на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь, защиту материнства, детства и семьи. Главная роль в 

регулировании отношений по социальному обеспечению принадлежит 

законам, которые принимаются Государственной Думой при условии 

последующего одобрения Советом Федерации РФ и Президентом РФ. 

В последние годы заметно усилилось правовое регулирование системы 

социальной защиты молодежи. В результате сложилась определенная 

нормативно-правовая база социальной работы с данной категорией 

населения. Правовой основой социальной работы с молодежью являются 

федеральные законы, нормативные акты иного уровня, подкрепленные 

Конституцией Российской Федерации. 

Законодательно-нормативное обеспечение государственной 

молодежной политики осуществляется и на основании Федерального закона 

«О государственной поддержке молодежных и детских объединений». Закон 

определяет гарантии, общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений Российской 

Федерации [2]. В нем определены принципы государственной поддержки 

молодежных и детских объединений, объекты господдержки, основные 

направления и формы деятельности в данном направлении, и т.д. 

В соответствии с данным федеральным законом более чем в 25 

субъектах Российской Федерации приняты и реализуются областные 

программы государственной поддержки молодёжных и детских 

общественных объединений, в 38 субъектах Российской Федерации 

действуют законы, касающиеся поддержки общественных объединений, 

другие правовые акты. Например, в Республике Коми разработаны и 

реализуются сразу несколько Законов, реализующих молодежную политику: 

Закон РК «О молодёжи»; Закон РК «О целевой республиканской программе 

«Молодёжь Республики Коми (2003 – 2005 годы)»; Закон РК «О целевой 

республиканской программе «Дом для молодой семьи»; Закон РК «О 

долгосрочной целевой республиканской программе «Дети Республики Коми» 

(2003-2006 гг.). 

В целом можно отметить, что в последние годы значительно повысился 

уровень подготовки нормативных правовых актив поддержки молодёжных и 

детских общественных объединений, однако финансирование основных 

направлений молодежной политики, реализуемых федеральным центром в 

регионах осуществляется только через целевые программы. 

В развитии правовой базы государственной молодежной политики 

особую роль играет Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998г., № 124-ФЗ в ред. от 
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03.12.11) [4]. Многие положения этого закона регулируют правоотношения 

младшей возрастной группы молодежи, т.е. подростков 14 – 18 лет; 

устанавливают государственные минимальные социальные стандарты 

основных показателей качества жизни детей, определяют объем социальных 

услуг, включенных в этот стандарт. В законе предусмотрено также, что 

обучающаяся в образовательных учреждениях молодежь может проводить во 

внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих 

нарушенных прав. 

Ряд законов направлен на обеспечение прав по охране здоровья, на 

профессиональную ориентацию и профессиональную подготовку и 

занятость, на отдых и оздоровление молодежи. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999, № 

120-ФЗ ред. от 30.12.2012) [3] устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Важно, что в законе раскрыты основные понятия, применяемые в 

практике социальной работы с детьми и молодежью: «безнадзорный»; 

«беспризорный»; «семья, находящаяся в социально опасном положении». 

Кроме того, раскрыты такие понятия, как «индивидуальная 

профилактическая работа», «профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Несколько статей закона посвящены 

задачам и принципам ГМП по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; характеристике организаций и 

учреждений системы профилактики по классификации лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, и др. 

Специальные главы закона касаются деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, определяют порядок помещения несовершеннолетних 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

В соответствии с этим Законом Правительство Российской Федерации 

приняло 27 ноября 2000 г.  постановление, в котором утвердило «Примерное 

положение о социально-реабилитационном центре для несовершен-

нолетних»; «Примерное положение о социальном приюте для детей»; 

«Примерное положение о центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». В них определены порядок деятельности данных учреждений, 

условия приема и содержания в них несовершеннолетних; кадровое 

обеспечение, управление, имущество и средства. 

В последние годы была проведена большая работа по подготовке 

проекта Закона РФ «Об основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». В ней принимали участие молодые граждане, 

молодежные общественные объединения, органы по делам молодежи, 

эксперты и ученые. Закон должен был определить приоритеты деятельности 

государства, его гарантии по отношению к основным сферам 
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жизнедеятельности молодых граждан. В первой главе проекта закона 

раскрыты такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «социальные 

службы молодежи», «социальная инфраструктура для молодежи». 

Кроме основной цели государственной молодежной политики, в 

проекте Закона определены ее основные принципы и пути их реализации.  

В числе главных приоритетов государственной молодежной политики 

отмечались: государственная поддержка общественно полезной деятельности 

молодежи, молодежных, детских общественных объединений; содействие 

экономической самостоятельности молодых граждан и реализация их права 

на труд; государственная поддержка молодых семей; обеспечение 

социального обслуживания молодежи; охрана здоровья молодежи, создание 

условий для воспитания и образования молодежи, формирование ее 

здорового образа жизни. 

В проекте закона был четко прописан процесс формирования и 

реализации государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, определено участие органов местного самоуправления в этой 

работе; участие в ней самой молодежи, ее информационное обеспечение и 

научное обоснование и т.д. 

Однако судьба закона оказалась драматической. После принятия 

проекта Государственной Думой и его одобрения Советом Федерации 

Президент РФ отклонил его 25 ноября 1998 г., аргументировав свое решение 

тем, что определение молодежной политики является прерогативой 

Президента Российской Федерации. Таким образом, на федеральном уровне в 

настоящее время отсутствует какой-либо законодательный акт, 

устанавливающий базовые нормы, а также приоритеты и механизмы 

государственной поддержки различных категорий молодежи. 
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ «РУШНИКИ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

 

Народный музей «Рушники соловьиного края» был создан в Доме 

знаний города Курска в сентябре 2001 года стараниями Курской 

общественной организации Союза женщин России и Курской общественой 

организации общества «Знание» России. Фонд музея насчитывает более 800 

необычайно красивых полотенец XIX-XX веков, которые являлись важными 

предметами культурного быта русского народа.  

Вытканные вручную и украшенные символическим орнаментом 

полотенца-рушники были оберегами от злых сил и необходимым атрибутом 

всех событий жизни человека от рождения до смерти. Десятки вышитых 

полотенец украшали свадебное торжество, в полотенце принимали ребенка 

во время родов, на полотенцах опускали гроб в могилу, полотенца 

развешивали на ветвях священных деревьев, украшали иконы и «красный 

угол» избы, дарили дорогим и любимым людям. Каждый узор на рушнике, 

вытканный или вышитый, сохранил в себе следы языческой архаики и 

заключает в себе символы плодородия, семейного благополучия, соединения 

мужского и женского начала, единство земных и небесных сил. 

Большую часть коллекции музея составляют рушники с тканным 

узором Медвенского и Большесолдатского (Саморядово) районов Курской 

области. Для медвенских рушников характерно изобилие оттенков красных 

тонов геометрического орнамента, сгруппированного на белом фоне, что 

придает им большую выразительность. 

С чудесной сказкой и древней легендой можно сравнить старинные 

узоры, украшающие ткани, вытканные умелыми руками саморядовских 

ткачих. Мудрые заветы предков читаются в деталях традиционного 

южнорусского орнамента, ставшего своего рода летописью, исторической 

хроникой народа. 

Сюжетно-изобразительный орнамент рушников XX века рисует 

народные праздники и гулянья, в которых тесно переплелись языческие и 

христианские верования. Древние мотивы узора сильно обобщены, в них 

порой трудно увидеть первоначальный смысл, он во многих случаях теряется 

и превращает детали орнамента в простое украшение ткани. Более поздние 

мотивы стремятся к конкретизации изображения, к переосмыслению древних 

мотивов. Здесь встречаются схематические изображения домов и церквей; 

изображения парных птиц – символ счастливого брака; одинокой птицы 
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олицетворяющей души умерших; деревьев, цветов, растений – 

символизирующих плодородие земли. 

Можно сказать, что народный музей «Рушники соловьиного края» 

представляет собой сокровищницу для изучения культурных ценностей, 

отобранных временем и сохраненных для последующих поколений. Его 

экспозиция отражает местные традиции и представляет собой целостную 

художественную систему коллективного творчества, непосредственно 

связанную с предметной средой, эстетизированной и одухотворенной 

потенциалом творчества многих поколений народных мастериц. 

Молодые люди, при посещении музея «Рушники соловьиного края», 

получают возможность познать своеобразие художественной культуры 

своего региона. Непосредственно, в процессе знакомства с приемами 

ткачества и вышивки, народными обрядами и традициями, они постигают 

законы красоты и целесообразности, применяемые в народном искусстве, что 

является важным компонентом духовного и нравственного воспитания. Все 

предметы собрания музея способны дать исследователю бесценный материал 

для понимания путей развития славяно-русского орнамента, познания 

своеобразия художественной культуры южного региона и получить 

эстетическое наслаждение от их созерцания. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕ РИСКА 

 
На современном этапе существует четкое понимание того, что 

непосредственно общество является генератором рисков. Разнообразие 

методов и подходов к анализу рисков порождает заинтересованность 

проблемой условий риска – от межличностных процессов и сетей к 

социальным институтам и структурам, от первичных групп и символических 

интеракций в социальных движениях к крупномасштабным организациям и 

системам. Однако, проблема состоит не только в рассмотрении разнообразий 

рисков, их масштабности и направленности, но и в том, что безопасность 

иногда превращается в опасность, а иногда безопасность становится риском. 

Фундаментальной основой общества риска является культура 

потребления, поскольку произведенные риски должны быть обязательно 
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потреблены. Общество риска – это общество, производящее технологические 

и социальные риски. 

У. Бек, считал, что риск не исключительный случай, не «следствие» и 

не «обычный продукт» общественной жизни. Риски постоянно производятся 

обществом, люди являются их неизбежным продуктом, потому что человек 

вынужден постоянно принимать решения. Именно поэтому риск – это 

вероятность физической угрозы, вызываемой в первую очередь 

технологическими процессами. 

«Общество риска» – это фактически новая парадигма общественного 

развития. У. Бек также отмечает, что с развитием технологической и научной 

базы риски не только не исчезают, но производятся в еще большем 

количестве. Риски начинают угрожать не только жизни индивида, но и всему 

обществу в целом. Производство рисков осуществляется не только на 

предприятиях, но и во всех сферах жизнедеятельности общества. Суть 

изменения возникновения рисков заключается в том, что «логика 

производства богатства» заменяется «логикой производства риска». Таким 

образом, общество становится «обществом риска» [1, C. 56]. 

Изучение закономерностей общества риска приобретает особую 

остроту именно в связи с процессами социальной трансформации. Эти 

изменения непосредственно коснулись корпоративной культуры, как 

элемента социальной структуры. 

Надо отметить, что основу современной организации составляет 

корпоративная культура. Особый смысл и стиль функционирования 

различных организаций находятся в корреляции с различием социальных 

контекстов, в которых функционируют эти организации. В каждой 

организации имеющей корпоративную культуру существует особый 

социальный контекст и существуют особые условия, в которых она 

развивается. Поэтому общество риска не могло не отразиться на таком 

важном структурном элементе общества как корпоративная культура. 

Внешняя среда организации в обществе риска становится постоянным 

источником разного рода опасностей. В результате адаптации к условиям 

общества риска, организации как форма объединения людей, испытывает 

существенные изменения, которые требуют поиска скрытых резервов и 

новых путей повышения эффективности ее функционирования. 

Исследователи традиционно выделяют «западный» и «восточный» 

типы корпоративных культур, «сильный» и «слабый», «авторитарный» и 

«демократический», «мужественный» и «женский» и другие. 

Наиболее распространенным типом, по мнению исследователей, 

является культура процесса. Для нее характерны низкие экономические 

риски и медленная обратная связь, основное внимание концентрируется на 

процессе выполнения работы, а не на результате. На первый план 

выдвигается личная безопасность, минимизация риска и ответственности, 

многоуровневая коммуникация, в которой большую роль играет 

бюрократическая иерархия и регламент.  
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Другим типом является культура цели, которой присущи 

индивидуализм, низкое внимание к совместной работе, ориентация на 

достижение краткосрочных амбициозных целей и высокая конкуренция. 

Следствием этого выступает атмосфера напряженного соперничества и 

высокая текучесть кадров.  

Культура деятельности, для которой характерны небольшие риски и 

быстрая обратная связь, создает достаточно комфортную атмосферу. Такой 

тип культуры предполагает активность, высокое внимание к корпоративным 

ценностям и товарищеским отношениям в коллективе, но содержит 

опасность покорить эффективность труда «командный дух».  

И еще один тип корпоративной культуры – культура больших ставок, 

которая свойственна крупным предприятиям. Здесь большое значение имеют 

иерархия, опыт, знания, внутренняя коммуникация, приверженность целям и 

ценностям компании, высокая динамичностью и недопустимость спонтанных 

решений. 

Таким образом, «общество риска» – это общество, которое генерирует 

риски. Риск может быть определен как систематическое взаимодействие 

общества с угрозами и опасностями, которые порождаются процессом 

модернизации как таковым. Исходя из того, что производство рисков 

осуществляется во всех сферах жизни (экономической, политической, 

социальной), то в современном мире от рисков невозможно 

дистанцироваться, поэтому возникает проблема минимизации рисков и даже 

управления ими. 

Э.Гидденс видит специфику обществ в особом статусе риска. Этот 

статус заключается не просто в увеличении рисков, а, прежде всего, в том, 

что мышление в понятиях риска и его оценки превратились в свойство 

экспертного и массового сознания.  Э.Гидденс указывает, что понятие риска 

становится центральным в обществе, прощающимся с прошлым, с 

традиционными способами деятельности, которое открывается для 

неизведанного будущего [2, С. 111].  

Общество осознает себя в категориях риска, неуверенности и 

необходимости выбора. При этом любая ситуация может быть рисковой, 

даже бездействие – рискованно. Но, с другой стороны, на сегодняшний день, 

столь бурное развитие риска, не связанно с усилением реальных опасностей 

угрожающих жизни. Современный человек чувствует себя более 

защищенным, нежели люди прошлых веков. 

Риски – это продукт деятельности человека, а не внешней угрозы. 

Э. Гидденс выделяет два вида рисков: внешний риск, он не зависит от 

человека, так как возникновение этого вида риска связано с неизменными 

традициями или законами природы, и рукотворный риск, который связан с 

нашим познанием и преобразованием окружающего мира [3, С. 43]. 

Значительное количество опасностей связанных с научно-техническим 

прогрессом, созданы нашими же руками и они более серьезные, чем те, 
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которые приходят к нам извне. Но, Э. Гидденс считает, что человечество 

порождает риски не только в силу динамики общества, но и в силу того, что в 

условиях глобализации происходит высвобождение общества из локальных 

контекстов с определенной пространственно – временной привязкой. 

В корпоративной культуре, человек активно совершенствует условия 

своего существования, работает, творит, создает материальные и духовные 

блага. Но этот человек, находясь в обществе риска, постоянно подвержен 

влиянию извне, он меняется, совершенствуется, в отдельных случаях и при 

неблагоприятной обстановке деградирует. Человек, замкнут между двумя 

противоположными полюсами – природной стихией и требованиями 

корпоративной культуры. Можно сказать, что человек как бы находится 

между двух огней. С одной стороны, эта культура угнетает индивидуальную 

идентичность и лишает человека наслаждений, с другой стороны, культура 

защищает индивидуальную идентичность от факторов внешней среды, 

позволяет осваивать все блага природы и пользоваться ими. Чем выше 

развита корпоративная культура, тем неутешительными оказываются ее 

побочные эффекты [4]. Если культура требует от человека больше, чем он 

может, то у индивида это вызывает раздражение. В работе «Недовольство 

культурой» Фрейд приходит к выводу о том, что существует постоянное 

противоречие, антагонизм природного и культурного начала в человеке, 

культурный прогресс приводит к ограничению естественных желаний, к 

уменьшению человеческого счастья [5, С. 105]. Если человек отказывается от 

культуры в пользу своих наслаждений, то он лишается защиты, многих благ 

и может погибнуть. Если же человек отказывается от наслаждений в пользу 

культуры, то это тяжким грузом ложится на его психику. 

Все это происходит, потому что общество риска постоянно влияет на 

корпоративную культуру. Риск, блокирует человеческие инстинкты, и делает 

условия жизни человека более опасными. Таким образом, общество риска 

может влиять на личность уже тогда, когда принимается решение из 

нескольких возможных, и есть неуверенность в том, что это решение 

приведет к эффективным последствиям. Именно неопределенность приводит 

к риску из-за отсутствия полной информации и невозможности точного 

предсказания. Это означает, что личность, находясь в корпоративной 

культуре, не может полностью освободиться от риска, потому что, пытаясь 

избавиться от одной рискованной ситуации, человек может попасть в 

другую. 

Важно понимать, что в каждой корпоративной культуре существуют и 

скрытые нормы, которых не видно снаружи. Например, в компаниях 

существует «двойная мораль», то есть, те правила, о которых нигде не 

говорят, но новый сотрудник должен догадываться о них. Таким образом, 

личность снова оказывается в ситуации риска, потому что, элементарная 

ошибка или неспособность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении поставленных профессиональных 

задач, может привести к негативным последствиям. 
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Более того, мы можем воспринимать корпоративную культуру как 

образец коллективных базовых представлений, приобретаемых группой в 

обществе риска. Например, при решении проблем по адаптации к 

изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность 

которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и 

передавать новым членам организации как правильную систему восприятия 

и рассмотрения проблем. Однако в этом случае возникают две группы 

проблем: первая проблема выживания и адаптации при изменении внешних 

условий существования группы; вторая проблема интеграции внутренних 

процессов, обеспечивающих возможность этого выживания. Любая группа с 

момента своего возникновения и до достижения ею стадии зрелости и упадка 

сталкивается с этими проблемами. При решении этих проблем и происходит 

формирование культуры организации. 

Процесс формирования культуры в некотором смысле похож на 

процесс создания самой группы, поскольку «сущность» группы, которая 

характерна для ее участников: мысли, взгляды, чувства и ценности, 

являющиеся следствием коллективного опыта и общества риска, выражаются 

в системе принятых группой представлений. 

Таким образом, риск – это динамический, а не статический процесс. В 

случае корпоративной культуры мы видим прекрасный пример того, что 

личность постоянно находится в обществе риска. Риск это не постоянное 

явление, однако, детерминированная ситуация, когда отсутствует риск, 

встречается в человеческой деятельности достаточно редко. Возникновение 

риска связано с тем, в какое общество или ситуацию личность попадает. 

Большинство неопределенных событий, вызывающих риск, является 

полностью прогнозируемыми и контролируемыми, их невозможно 

устранить, а потому даже на первый взгляд достаточно эффективные 

решения могут привести к значительным убыткам корпоративной культуры. 
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РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ КЛУБОВ КАК ФАКТОР ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Жёсткие законы рыночной экономики с их направленностью на 

извлечение прибыли и прагматизм в поведении, не всегда совпадают с 

интересами общества по формированию духовно-нравственных и 

патриотических взглядов у молодежи, консолидации общества в целом.  

Наше время, к сожалению, ставит под сомнение традиционные 

ценности, выработанные предыдущими поколениями. Во главе угла теперь - 

индивидуализм, предполагающий личную ответственность человека за 

принятие решений и, следовательно, за его судьбу, что само по себе 

правильно. Но вольно или невольно многие молодые люди теряются в 

бушующем море рынка. Вместо консолидации общества зачастую мы видим 

обратные примеры его де-консолидации. 

В этих условиях институты гражданского общества, особенно те, что 

работают с молодежными аудиториями, ищут новые подходы гармоничного 

развития личности, учитывая индивидуальные особенности человека. 

В качестве успешного примера воспитания и развития подростков и 

молодежи, их консолидации можно назвать создание в современной России 

сотен молодежных общественных организаций и объединений, 

интегрирующих социальную инициативу юношества, включение их в 

социально значимую деятельность через клубные движения. 

В настоящее время молодежные клубы работают на базе школ, лицеев, 

церковных организаций, в вузах, при общественных организациях.  

В одной из таких организаций – Объединенный Центр «Монолит» – 

состою более 10 лет. Попав туда подростком, несколько лет был его 

активным участником. В настоящее время являюсь педагогом-инструктором 

и руководителем молодежного клуба в городе Курчатове. Поэтому, могу 

http://management.com.ua/hrm/hrm041.html
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утверждать, что клубная деятельность становится одним из значимых 

институтов гражданского общества, направленных на объединение молодёжи 

под единую цель.  

Так, ежегодно, в детских загородных лагерях «Монолита» начинают 

свой путь к консолидации до двух тысяч детей разных возрастов, создаются 

от 3-х до 5-и постоянно действующих молодежных клубов. В текущем году, 

например, лозунгом «Монолита» в лагерных сменах является «Молодежный 

клуб – школа успеха». Особенностью этой программы будет усиление 

коммуникационных способностей детей, развитие патриотического и 

духовно-нравственного потенциала. 

Почему успешен «Монолит» на протяжении почти 2-х десятков лет? 

Потому, что этот молодёжный центр через клубную деятельность 

заполняет пробелы, допущенные в семейном воспитании и школьном 

образовании. В качестве примера, расскажу об одном из моих подопечных. В 

прошлом году, попав в клуб, Денис был достаточно неорганизованным 

подростком, без особого желания участвовал в мероприятиях и акциях клуба. 

Однако, постоянная кропотливая работа, выполнение небольших поручений 

пробудили в подростке интерес к делам клуба, работающего на принципах 

самоуправления. Менее, чем через год Денис был избран командиром 

коллектива и, в данный момент, является стажером-инструктором центра 

«Монолит».  

Хочу подчеркнуть, что постоянное, если хотите, пристальное внимание 

к этому подростку стало побуждающим фактором в раскрытии его 

организаторского и творческого потенциала.  

В Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса также 

приветствуется развитие клубной деятельности.  

Примером тому является дискуссионный клуб «Наука о жизни», 

который ведет предприниматель, врач по образованию – Роман Алексеевич 

Полянский. Встречи проходят в неформальной обстановке, в беседе каждый 

может высказать свою точку зрения.  

В студсовете МЭБИК принцип клубной работы является одним из 

приоритетных направлений. Главный специалист по работе со студентами 

Наталия Свиридова, группа студентов и преподавателей МЭБИК два года 

ведут клуб «Бизнес-профи», организованной нашим вузом совместно с 

Центром «Монолит». 

К сожалению, анализ происходящих событий в близкой нам Украине 

показывает проблемы общества и государства, противостояние между 

гражданами. 

Можно назвать несколько «узких» мест в работе с молодёжью и у нас. 

1. Доступность алкоголя, никотина, наркотических веществ 

превращается в одну из главных проблем. Какая бы не велась борьба с 

подростковым пьянством, курением, наркоманией на самых высоких 

уровнях, она пока не даёт нужного результата. 
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На телеэкранах во время трансляций футбольных матчей национальной 

сборной можно увидеть рекламу пива. К тому же, оказывается, что 

предприятие по производству этой продукции является генеральным 

спонсором нашей сборной. На рекламных щитах скользят рекламы водки и 

коньяка. И это – на спортивных мероприятиях.  

Используя возможности нашего форума, предлагаю обратиться в 

Российский футбольный союз и, возможно, в Государственную думу 

Федерального собрания России с предложением: сместить акценты с 

рекламы алкоголя на пропаганду спорта. Мы считаем, что спортивные 

массовые мероприятия не должны становиться оплотом для рекламы 

алкоголя и прочих ядов. 

Именно в этой ситуации молодежным клубам предстоит более 

внимательно относиться к воспитанию подростков, оградить, в какой-то 

степени, от негативного влияния современного общества, прививать 

традиционные ценности, воспитывать любовь к Родине, национальное 

самосознание и здоровый образ жизни.  

 

2. Проблема молодежных клубов в том, что не всегда, при желании 

детского коллектива и возможности руководителя этого коллектива, удаётся 

найти место для постоянной работы. На нашем примере, в Курчатове были 

проблемы в поиске помещения. Не найдя поддержки у руководства школ, в 

которых учатся участники коллектива, было принято решение найти 

помещение вне школ. Однако, на этом пути встал острый вопрос – арендная 

плата. Лишь через месяц упорного поиска, мы нашли предпринимателя, 

согласившегося выделить безвозмездно небольшое помещение.  

 

3. Однако, что бы ни делали молодёжные организации и клубы, 

главными институтами в вопросе воспитания являются семья и школа. 

К сожалению, реалии таковы, что во многих семьях нет книг, 

развивающих игр, спортивного инвентаря. При этом, данный факт не 

обязательно связан с нежеланием родителей заниматься ребенком, а с 

отсутствием финансовой возможности. 

В этой ситуации можно предложить создать в области специальную 

программу, по которой будет осуществляться поддержка семьям и семья 

будет находиться буквально «под микроскопом».  

 

Выводы: 

 Необходимость поддержки системы молодежных клубов, семей и 

других институтов общества на региональном и государственном уровнях.  

 Деятельность по ограничению пропаганды алкоголя, никотина и 

прочих «ядов». 

 Поддержать семью по приобретению необходимых книг для 

чтения, спортивного инвентаря, развивающих игр. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

 
В настоящее время все стороны жизни современного общества 

неразрывно связаны с информационными технологиями. В российских 

регионах, крупных городах приняты Концепции семейной политики. На 

федеральном уровне проходит обсуждение долгосрочной Концепции 

семейной политики.  

Одно из ключевых мест в этих документах для реализации 

поставленных задач отведено информационному обеспечению, 

информационным технологиям, созданию информационного пространства и 

различных сервисов. Информационное обеспечение реализации Концепций 

предполагает создание единого информационного пространства региона, 

города в сфере семейной политики, объединяющего информационные 

ресурсы органов и организаций, субъектов семейной политики, и направлено 

на предоставление жителям широкого спектра информационных сервисов, 

свободного доступа к информации по реализации Концепций для населения 

и специалистов. 

Налаживание и расширение регулярного информационного обмена с 

органами власти по вопросам семейной политики не только повышает 

осведомленность семей о деятельности этих органов, но и способствует 

формированию у них доверия к власти с точки зрения приоритетного 

решения их проблем, а также постановке значимых жизненных целей и 

планированию их достижения в реальные сроки. 

Современная семейная политика предполагает интерактивный характер 

информационного взаимодействия, т.е. не только доступность сведений, но и 

http://kursksu.ru/dissertations/dis313
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возможность воздействия на формирование политики государства по 

ключевым вопросам. 

Информационные технологии в современном обществе должны 

способствовать повышению качества жизни семьи, улучшению условий 

реализации ее социальных функций. Свободный доступ к информации по 

правовым, организационным, жилищным, трудовым, финансовым вопросам 

определяется доступностью электронных устройств дома, в различных 

учреждениях. Информационная среда становится неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Образ жизни семьи в эпоху информатизации 

становится информационным – все стороны ее жизнедеятельности 

пронизываются информационными отношениями, базирующимися на 

современных информационных технологиях. Возможности, предоставляемые 

высокими технологиями, способствуют организации новых форм семейного 

досуга, укрепление контактов с близкими и родственниками. С другой 

стороны информационные технологии позволяют выстраивать социальные 

коммуникации семьи и внешней среды: участие в сетевых сообществах, 

реализация своих интересов в местной администрации и органах местного 

самоуправления, взаимодействие с муниципальными службами. 

Образ жизни семьи можно рассматривать как систему многообразных 

видов её жизнедеятельности. Информационные технологии предоставляют 

новые возможности для совершенствования ключевых составляющих 

семейного образа жизни. 

В бытовой деятельности особенно ярко проявляются тенденции 

конвергенции компьютеров и бытовой электроники, что создает обширные 

возможности в ведении семейного хозяйства. Решение вопросов 

безопасности и комфортности жилища происходит в русле создания 

концепции «интеллектуального дома». 

Обеспечение бытовых информационных потребностей семьи – одна из 

важнейших составляющих государственной семейной политики. 

Современные информационные технологии предоставляют широкие 

возможности для интеллектуального и культурно-духовного развития всех 

членов семьи. Информационная среда позволяет успешно реализовывать 

дистанционное обучение в школах и университетах, создание виртуальных 

семейных клубов. Информатизация представляет также богатые 

возможности для реализации различных досуговых интересов. При этом 

рациональное использование свободного времени для воспитания детей и 

организации досуга становится важной социальной функцией современной 

семьи. 

На фоне информатизации экономики и финансовых услуг появляются 

новые формы экономической активности семьи: интернет-банкинг, 

мобильный банк, системы интернет-трейдинга. Значительная часть 

финансовых семейных операций оптимизируется, появляются новые формы 

управления семейными инвестициями. На рынке труда появляется понятие 

«телеработы», в том числе и семейной. 
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Образ жизни семьи определяется, с одной стороны, тем, каким образом 

и насколько эффективно реализуется государственная семейная политика, а с 

другой стороны, гражданской активностью семьи как субъекта 

политического процесса. 

В течение последних лет в России и во многих других странах мира 

значительное внимание уделяется созданию и развитию «электронного 

государства». Общая идея информатизации органов государственной власти 

и органов местного самоуправления состоит в создании комфортной 

информационной среды, посредством которой граждане могут свободно 

получать интересующую информацию о деятельности органов 

государственной власти и в то же время имеют возможность активно 

включаться в политический процесс – от проведения демократической 

экспертизы властных решений до участия в выборах федерального, 

регионального и местного уровня. 

Таким образом, информационные технологии приобретают всё 

большую актуальность в развитии социальной семейной политики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУЗОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ  

В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

 

Актуальность работы по взаимодействию работников учебного 

заведения с семьями курсантов в реализации основных направлений 

поддержки молодежи обусловлена неослабевающим интересом к проблеме 

жизненных стратегий молодежи, приобретающей особую значимость в связи 

с трансформированием общественной жизни, снижением роли традиционных 

институтов социализации, модификацией общественных ценностей, 

изменением нормативных представлений о взаимоотношениях личности и 

общества, представлений о будущем.  

Реализация основных направлений поддержки молодежи в Рыльском 

АТК – филиале МГТУ ГА, проводимая в тесном контакте с представителями 

родителей курсантов, направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности 

курсанта, развития молодежных объединений, движений и инициатив в 

колледже. 

Принципы, на которых строится работа, цели, которые она преследует, 

находят отражение в Государственной молодежной политике: 
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 содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию курсантов; 

 недопущение дискриминации курсантов по мотивам возраста; 

 создание условий для более полного включения курсантов в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

 расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха; 

 реализация инновационного потенциала курсантов в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи. 

Работа сотрудников колледжа, направленная на достижение указанных 

целей, предполагает поэтапные действия в следующих основных 

направлениях: 

 обеспечение соблюдения прав курсантов; 

 обеспечение гарантий в сфере труда и занятости; 

 поддержка молодой семьи; 

 гарантированное предоставление социальных услуг; 

 поддержка талантливых курсантов; 

 формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие курсантов; 

 поддержка деятельности молодежных объединений; 

 содействие международным молодежным обменам. 

Работа по обеспечению соблюдения прав курсантов начинается с 

момента оформления документальной базы абитуриента и их законных 

представителей — родителей и лиц их замещающих: ознакомление с текстом 

Закона об образовании, Устава МГТУ ГА, Положения о колледже, 

Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами.  

В соответствии с требованиями Закона силами курсантов, сотрудников 

колледжа и их родителей в колледже оформляется «Уголок потребителя», 

совместно с родительским комитетом проводиться уже ставший 

традиционный «День выбора актива», где курсанты колледжа учатся 

защищать и представлять свои интересы, учатся быть гражданами, 

высказывающими свое волеизъявление в честных выборах. Не маловажную 

роль играют дополнительные внеурочные занятия по курсу «Мои Права и 

Обязанности», где план работы формируется по заявкам слушателей, а 

занятия проводят в том числе и родители курсантов, занятые в работе, 

связанной с интересующими темами – права несовершеннолетних 

(работники детской комнаты милиции, отдела молодежной политики при 

администрации Рыльского района и т. д.); социальные гарантии 

обучающихся из различных социальных категорий (работники отдела 

образования при администрации района, отдела опеки и попечительства); 

право несовершеннолетнего на труд, обучение на основе трехстороннего 

договора, договора целевого обучения (работники отдела кадров различных 

организаций) и многое другое.  
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Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи.  

Главной задачей колледжа и родителей курсантов в сфере труда и 

занятости молодежи является обеспечение условий для достижения 

экономической самостоятельности и реализации права выпускников на труд 

при структурной перестройке экономики и высвобождении работников, 

размещении производительных сил, создании системы профессиональной 

ориентации и подготовки. 

В колледже создана комиссия по трудоустройству выпускников 

колледжа, в которую включены работники колледжа, выпускники всех 

направлений получаемых профессий, родители. Ранее данная работа 

заключалась в подготовке писем для организаций с предложениями 

кандидатур на имеющиеся вакансии. Учитывая требования времени, в 

большей степени – нехватка специалистов на предприятиях гражданской 

авиации – комиссия, переориентировав подходы к работе, осуществляет 

трехстороннюю работу по трудоустройству не выпускников колледжа, а 

курсантов первых-вторых курсов. Эта работа позволила курсантам освоиться 

в предстоящей работе, сняла проблему устройства курсантов на практику, 

дала возможность работодателю скорректировать деятельность 

преподавателей, мастеров производственного обучения, инженеров полигона 

на практикоориентированное обучение.  

Государственная поддержка молодой семьи. 

Оказывая поддержку молодым семьям из числа курсантов колледжа, 

Совет колледжа – выборный орган руководства колледжа - исходит из того, 

что от здоровья супругов и от социально-экономических и бытовых условий 

жизни молодой семьи, от окружающей ее природной и культурной среды, в 

целом от образа ее жизни зависят сохранение генофонда нации и народов 

Российской Федерации, физическое и духовное здоровье новых поколений. 

С этой целью предполагается: 

 выделение жилых помещений в зданиях общежитий колледжа с 

оплатой на льготных условиях; 

 выделение материальной помощи матерям-курсантам, подарков к 

празднованию Нового года для детей, компенсационные выплаты за лечение 

детей и матерей, и прочие выплаты из внебюджетного фонда учебного 

заведения. 

Гарантированное предоставление социальных услуг. 

Деятельность в этой области основывается на законодательной базе, 

исходящей от Федерального агентства воздушного транспорта – Приказы о 

социальном обеспечении курсантов учебных заведений гражданской авиации 

(обеспечение трехразовым горячим питанием и обмундированием). Однако, 

основы, прописанные в Законе об образовании, были инициированы 
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работниками учебных заведений с весомой помощью родительского 

комитета.  

Поддержка талантливой молодежи.  

Ключевым фактором при осуществлении мер по созданию более 

приемлемых условий для творческой деятельности курсантов является 

сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

коллектива. 

Для решения этих задач Совет колледжа установил: 

 именные стипендии (им. Г.И. Шелехова Колумба Российского) 

для талантливых курсантов; 

 материальное стимулирование сотрудников колледжа, родителей 

курсантов – организаторов внучебной деятельности курсантов; 

 предоставлять курсантам для творческой и инновационной 

деятельности средства, включая средства массовой информации 

(типографские, мультимидийные лаборатории), выставочные и концертные 

залы, спортивные залы, мастерские; 

 предоставлять во временное пользование курсантам предметы и 

инструменты соответствующей творческой деятельности; 

 передавать в пользование Патриотическому клубу курсантов 

здание и территории Музейно-мемориального комплекса колледжа. 

Формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи. 

В рамках данного направления деятельности колледжа содержание 

принимаемых мер заключается: 

 в обязательном выделении вопросов, затрагивающих физическое 

и духовное здоровье и развитие курсантов, при разработке и принятии 

комплексных планов колледжа; 

 в формировании специальных программ, заключение договоров 

на утилизацию бытовых отходов, контролю за качеством питьевой воды, 

продуктов питания, воздуха, и другие меры, направленные на экологическое 

оздоровление окружающей среды; 

 в поощрении деятельности центров на территории колледжа — 

спортивный клуб «Брас», приходская школа для взрослых т д. 

Поддержка деятельности молодежных и детских объединений. 

Руководством колледжа, совместно с Советом учебного заведения, 

принято решение об оказании поддержки образовавшимся в колледже 

объединений и клубов различных направлений: физкультура и спорт – клуб 

«Барс»; историческое наследие, патриотическое направление – клубы 

«Патриот», объединение «Живой батальон»; самодеятельное творчество - 

«Массовик»; техническое творчество - «Самодел» и пр. 

Содействие международным молодежным обменам. 
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Комиссией по трудоустройству курсантов налажена тесная связь с 

предприятиями иных государств по вопросу обучения граждан 

Таджикистана, Украины, Белоруссии, Латвии в Рыльском АТК – филиале 

МГТУ ГА. Данное направления деятельности преследует главной целью – 

воспитание в подрастающем поколении толерантности – терпимости и 

признании на существование иной веры, иных взглядов, интересов; 

объединение молодежи по направлениям деятельности. 

На сегодняшний день взаимодействие колледжа с семьями курсантов, с 

молодежью, обучающейся в учебном заведении по разным направлениям 

молодежной политики требует реализации задачи по мониторингу форм и 

технологий социальной поддержки курсантов, проживающих в разных типах 

поселений; более активного участия курсантов во всех сферах 

жизнедеятельности коллектива. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ  

В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

 

В статье рассматривается индивидуальный подход в формировании 

нравственности у подростков на уроках литературы и во внеклассной работе. 

Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, 

индивидуальный подход, внеклассная работа. 

Современное общество нуждается в образованных, 

высоконравственных людях. 

Формирование нравственности важно еще и потому, что направляет 

поведение человека в нормах, утверждаемых в современном обществе. 

Нравственность – это форма психического отражения человеком 

действительности, выражающаяся в ее нравственных представлениях, 

взглядах, убеждениях. Нравственность базируется на определенной системе 

ценностей. Нравственные ценности – это ориентиры в поведении групп и 

индивидов, которые позволяют оценивать те или иные явления, действия, 

поступки людей с точки зрения определенных нравственных представлений 

о добре и зле. В настоящее время, время смещения нравственных 

детерминант, происходит и переоценка ценностей. Именно поэтому 

формирование нравственности у подрастающего поколения – актуальная 

проблема современности. 

Огромным нравственным потенциалом обладают произведения 

художественной литературы. Задача современной отечественной литературы 
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– актуализация нравственного содержания художественного произведения, а 

также формирование нравственного сознания обучающихся. 

Это позволяет воспитывать у подростков такие качества, как высокий 

уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самоуважения, 

самостоятельности, независимости суждений, способность ориентироваться 

в мире и в ситуациях окружающей жизни, умение принимать решения и 

нести ответственность за свои поступки и осуществлять выбор содержания 

своей жизнедеятельности, линии поведения, способов своего развития. 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М.Коджаспировой 

нравственность трактуется так: 

– особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений, один из основных способов регуляции действий человека в 

обществе с помощью норм. В отличие от простых норм или традиции 

нравственные нормы получают обоснование в виде идеалов добра и зла, 

должного, справедливости и т.д.;  

– система внутренних прав человека, основанная на гуманистических 

ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности 

прийти на помощь [1]. 

В толковом в словаре под редакцией Т.Ф.Ефремовой, «нравственность» 

понимается как: 

1) а) Совокупность норм, определяющих поведения человека;  

б) Поведение человека, основывающееся на моральных нормах. 

2) Моральные качества [2]. 

В современном философском словаре понятие нравственность 

рассматривается как «один из самых важных и существенных факторов 

общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса; 

мораль заключается в добровольном самодеятельном согласовании чувств, 

стремлений и действий членов общества» [3]. 

В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено 

к понятию мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) – нормы, принципы, 

правила поведения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы 

поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых 

выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и 

общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом)» [4]. 

Социологический словарь интерпретирует это понятие так. «Мораль 

(нравственность) - (от лат. moralis - касающийся нравов; англ. morals; нем. 

Moral.  

1. Социальный  институт, система норм, санкций, оценок, предписаний, 

образцов поведения, выполняющих функции социального контроля и 

регулирования социальных отношений в той или иной социальной группе, 

обществе. 2. Совокупность потребностей, установок индивида поступать в 

соответствии с принятыми в данном обществе представлениями о добре и 

зле»[5]. 
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СЕССИЯ 4. 

Роль институтов гражданского общества в развитии молодежного 

просветительства 

  

Понятие морали, имеющее всеобщий характер, т.е. охватывающее не 

отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека всегда 

руководствоваться ими, называются нравственными категориями. В их числе 

такие категории, как добро и справедливость, долг и честь, достоинство и 

счастье и др. В современных педагогических исследованиях формирование 

понятия нравственность рассматривается как показатель общей культуры 

человека, его достоинств, приверженности общечеловеческим ценностям; 

внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек. 

Умение видеть, осознавать и анализировать нравственные 

противоречия вокруг себя и в самих себе является важнейшим компонентом 

развития культуры и нравственного самосознания школьника. 

Эта задача будет успешно решаться педагогом при соблюдении 

следующих дидактических условий: 

 образовательную и воспитательную работу педагог строит на 

основе мониторинга уровня сформированной нравственности у школьников - 

подростков: 

 педагог организует свою работу, опираясь на разработанную им 

динамическую модель профессиональной деятельности по формированию 

нравственности у учащихся с учетом целенаправленности и взаимосвязи ее 

мотивационно - ценностных содержательных и процессуальных компонентов 

в системах: «учитель русского языка и литературы – подростки», 

«подростки», «школа – семья – социум»; 

 осуществляет индивидуальный подход к подростку в процессе 

поэтапного (диагностический, прогностическо – проектировочный, 

организаторский, формирующий, контрольно-аналитический, координации и 

коррекции) формирования у них нравственности как качества личности; 

 педагог учитывает возрастные особенности в формировании 

структуры нравственных качеств личности у школьников на уроках 

литературы и во внеклассной работе; 

 педагогом будет реализован принцип воспитывающего обучения, 

т. е, при отборе содержания учебного материала для анализа на уроках будет 

обеспечиваться решение школьниками морально-этических проблем. 

 педагогом будет разработана система проблемных нравственных 

ситуаций, стимулирующих активное решение школьниками нравственных 

проблем и разрешение различных нравственных противоречий. 
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Комиссия по развитию образования Общественной палаты РФ 

Администрация Курской области 

Общественная палата Курской области 

Общество “Знание” России 

Образовательная организация ЧУДПО «Дом знаний», г.Курск, Россия 

Европейская ассоциация университетов непрерывного образования EUCEN 

Ассоциация негосударственных высших учебных заведений России 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск, Россия 

Институт развития образования НИУ ВШЭ, г.Москва, Россия 

ЧУО «Институт предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь 

ВНЗ «Национальная Академия Управления», г.Киев, Украина 

Харьковский институт финансов УГУФМТ, г.Харьков, Украина 

Украинская академия банковского дела, г.Сумы, Украина 

Студенческое научное общество МЭБИК 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

участников международной научно-практической конференции 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ  

КОНСОЛИДАЦИИ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА» 

  

24-25 апреля 2014 года, г.Курск 

 

Участники конференции, руководствуясь основными идеями 

консолидации государства, бизнеса и общества, изложенными в 

программных статьях В.В. Путина, посланиях Президента РФ Федеральному 

собранию и законодательных актах Российской Федерации, пришли к 

выводу, что необходимы дальнейшие усилия органов власти, местного 

самоуправления и институтов гражданского общества, общественных и 

молодежных организаций в комплексном решении проблем, связанных с 

поиском путей, возможностей, механизмов дальнейшей консолидации. 

 

Участники международной научно-практической конференции 

приняли следующие рекомендации: 
 

1. Считать миссией просветительской работы решение задач, определенных 

Президентом Российской Федерации по консолидации российского 

общества, построении инновационной экономики, основанной на 

знаниях, более полной реализации прав граждан на свободное 

пользование достижениями науки, образования и культуры. 

 

2. Выработать общие подходы к определению сферы конкретных действий 

и реализации предложений по развитию просветительского движения в 

ЦФО РФ. 

 

3. Привлекать внимание бизнеса, гражданского общества и 

государственных структур к наиболее актуальным проблемам и 
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тенденциям развития просветительской работы в Центральном 

федеральном округе РФ. 

 

4. Содействовать установлению делового сотрудничества между бизнес-

структурами, общественными организациями, государственными и 

муниципальными структурами. 

 

5. Развивать сотрудничество с органами государственной и муниципальной 

власти, правоохранительными органами: УМВД, Прокуратуры, СК, 

Госнарконтролем  во всех субъектах ЦФО РФ для эффективной 

реализации социально значимых проектов, направленных на 

качественное улучшение жизни российских граждан. 

 

6. Продолжить деятельность по военно-патриотическому воспитанию, 

работе с пожилыми людьми, непрерывному образованию и работе с 

молодежью, распространяя лучшие практики на все субъекты ЦФО. 

 

7. Развивать молодежное добровольческое движение по обучению граждан 

пожилого возраста современным информационным, цифровым и 

коммуникационным технологиям. 

 

8. Подготовить и организовать работу молодых лекторов в большинстве 

субъектов ЦФО РФ  для работы в молодежной среде. Формировать 

гражданскую позицию, патриотизм и социальную ответственность у 

молодежи. 

 

9. Продолжить сбор материалов об участниках Великой отечественной 

войны и размещать их на сайтах просветительских организаций. 

Активизировать деятельность, направленную на достойное празднование 

70-летия Победы в Великой отечественной войне, укрепление 

патриотического духа и развитие духовно-нравственных скреп в 

российском обществе. 

 

10.  Продолжить работу «Народного университета сеньоров», повышать 

активность пенсионеров-геронтоволонтеров, оказывать помощь 

гражданам пожилого и старческого возраста. 

 

11. Сохранять и развивать накопленный опыт просветительской работы с 

населением, распространяя его на другие просветительские организации, 

а также использовать передовой опыт организаций-партнеров для 

улучшения собственной работы. 
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