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Возвращение Крыма в Россию в марте 2014 г. чрезвычайно актуализировали тему об истории присоединения полуострова к России в 18 веке. Изучение событий, отдаленных от сегодняшнего дня более чем двумя столетиями, позволяет исторически обосновать закономерность статуса Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, провести некоторые исторические аналогии.
При этом в учебной литературе сюжет о присоединении Крыма к России в 1783 г. присутствует в весьма кратком изложении. Так, в учебнике «История России» для студентов вузов А. С. Орлова и др., вышедшем в 2008 г.,
вопросу о присоединении Крыма отводится всего одна фраза: «В ответ на попытку Турции вернуть Крым под свою власть русские войска в 1783г. заняли
Крымский полуостров, который вошел в состав России» [1, с. 173]. Другой
учебник по истории для бакалавров, рекомендованный Академией гуманитарных наук в качестве учебника для студентов вузов, вышедший в 2012 г.,
вообще обходит сюжет о присоединении Крыма к России, указывая лишь на
то, что после первой русско-турецкой войны «Крымское ханство из вассала
Турции превращается в независимое государство» [2, с. 233]. Разумеется, российским студентам сегодня хотелось бы иметь более развернутую информацию о том, как Крым стал частью Российского государства. Этим и определился выбор данной темы для исследования. Осуществляя исследовательский
поиск, мы обратились к трудам российских историков 19 века, использовали
электронные интернет-источники.
Во второй половине 18 в. обострился «восточный вопрос», связанный с
соперничеством европейских держав за наследие все более ослабевающей
Османской империи. Для России решение «восточного вопроса» в этот период состояло в том, «чтобы продвинуть территорию государства на юге до ее
естественных пределов, до морей Черного и Азовского» [3, с. 42]. Этим и была вызвана первая русско-турецкая война 1768-1774 гг. По условиям КючукКайнарджийского мира, в состав России были включены территория между
Бугом и Днепром, были подтверждены права России на территорию Кабарды,
Азов и приазовские земли. Турция обязалась уплатить России контрибуцию,
Крымское ханство отделилось от Османской империи и провозглашалось независимым. Это был очень выгодный для России мир.
Но ситуация в Крыму была весьма неопределенной и сложной. Турция,
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хоть и согласилась на признание независимости Крыма, готовилась к новой
войне. Турецкий султан, являясь верховным халифом, держал в своих руках
религиозную власть и утверждал новых ханов, что оставляло возможность
реального влияния на Крымское ханство. При этом Крымское ханство, «охваченное русскими крепостями и отрезанное ими и морем от общения с другими магометанскими странами, естественное попадало под русское влияние»
[4, с. 382-383]. В итоге татары в Крыму разделились на тех, кто были за русских, и тех, кто поддерживал турок. Столкновения между этими группами
доходили до настоящих сражений. Династия Гиреев, издавна владевшая
Крымом, сама себя ослабляла междоусобиями и не могла поддерживать порядок в ханстве.
Через несколько лет русская власть вмешалась в местные распри. Задача по обеспечению безопасности южных границ России легла на плечи талантливого государственного деятеля России Григория Александровича Потемкина. Потемкин придавал большое значение присоединению Крыма к России. В конце 1782 г., оценивая все преимущества присоединения Крыма к
России, Потемкин излагает свое мнение в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы… Положите ж теперь, что Крым
Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ
прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело
должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других… Вы обязаны возвысить славу России...» [5]. Кстати, сама Екатерина считала, что эту «бородавку на носу» предпочтительнее удалить «бескровно».
По просьбе самих Гиреев русские войска были введены в Крым, а затем
хану было предложено отказаться от власти и принять русскую пенсию. Хан
Шахин-Гирей согласился, и Крым в 1783 г. был присоединен к России с именем Тавриды. В Манифесте 8 апреля 1783 г. о присоединении Крыма говорилось: «…В прошедшую с Портой Оттоманскую войну, когда силы и победы
оружия Нашего давали нам полное право оставить в пользу Нашу Крым, в
руках наших бывший, Мы.., преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и независимую, чтобы удалить навсегда случаи и способы к
распрям и остуде, происходившим часто между Россиею и Портою в прежнем
татар состоянии... Но ныне по долгу предлежащего нам попечения о благе и
величии Отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить.., решилися
Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский». В Манифесте Екатерина
II обещала крымским жителям «свято и непоколебимо за себя и преемников
престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными,
охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...» [5].
Потемкин сыграл огромную роль в «бескровном» присоединении Крыма, что отмечали и его современники. С. Н. Глинка поэтически и высокопарно отзывался об этом историческом событии в своих «Записках»: «заботы его
были о древнем царстве Митридатовом, и он это царство принес России в дар
бескровный… Он смирил и усмирил последнее гнездо владычества монгольского» [6]. Именно Потемкина назначила Екатерина наместником новых зе- 11 -

мель, «Новой России», и он вполне оправдал ее доверие.
В июне 1783 г. князь Потемкин принял присягу на верность России
крымской знати и представителей всех слоев крымского населения. Торжества сопровождались угощеньями, играми, скачками и пушечным салютом.
Уже 16 июля 1783 г. Потемкин докладывал Екатерине II, что «вся область
Крымская с охотой прибегла под державу Вашего императорского величества; города и с многими деревнями учинили уже в верности присягу» [5].
Крымское ханство перестало существовать. После присоединения Крыма к России многие татары стали покидать полуостров и переселяться в Турцию. Но для освоения края были нужны рабочие руки. Отсюда, наряду с официальным разрешением и выдачей всем желающим соответствующих документов, стремление администрации удержать как можно больше жителей на
занимаемой территории. Заботясь о сохранении спокойствия в Крыму, Потемкин 4 мая 1783 года в ордере генералу Де Бальмену писал: «Воля Ее императорского величества есть, чтобы все войска, пребывающие в Крымском
полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры»; нарушители
должны были отвечать «по всей строгости закона» [5]. Невозможно удержаться от исторических параллелей между событиями конца 18 века и событиями, произошедшими год назад: русские власти действовали «вежливо».
Указом Екатерины II от 2 февраля 1784 г. была учреждена Таврическая
область, состоящая из Крымского полуострова и Тамани. На Черном море
строился военный флот и для него был основан военный порт Севастополь.
Чтобы ускорить заселение края, Потемкин отовсюду созывал поселенцев, давая льготы русским людям, шедшим сюда с севера, покровительствуя инородцам, приглашая немецких колонистов из Германии. 22 февраля 1784 г. Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для
всех народов, дружественных Российской империи. Началось экономическое
освоение Крымского полуострова. Население Крыма к концу 18 в. увеличилось до ста тысяч человек. На Крымском полуострове не вводилось крепостное право, татары были объявлены казенными крестьянами. Земли и доходы,
принадлежавшие крымскому хану перешли к русской казне.
После второй русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Турция вынуждена
была окончательно признать права России на Крым. «В короткое время в Новороссии положены были прочные начатки гражданственности… Россия стала твердо на приобретенных ею землях» [4, c. 384].
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В марте 2014 г. в состав России были приняты два новых субъекта Федерации: Республика Крым и город Севастополь. Последовавшие за этим события всколыхнули общественный и научный интерес к истории взаимоотношений России и Крыма. В числе прочих проблем, связанных с этими взаимоотношениями, весьма значимым и актуальным представляется вопрос об
истории передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, произошедшей в 1954 г. Событие это до сих пор не получило однозначной оценки, его причины вызывают множество споров, в качестве объяснений мотивов
советского руководства выдвигаются различные версии. Целью нашего исследования стала правовая оценка этих событий.
Итак, передача Крыма Украине была утверждена указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. и Законом СССР от 26 апреля
1954 г. [1]. Инициатива этого шага принадлежала Н. С. Хрущеву. Мотивы,
которыми руководствовался тогдашний советский лидер, вызывают дискуссии в историографии. Отбросив псевдоисторические версии, можно указать,
что в качестве причин этого «подарка» Украине называется, например, то, что
в 1954 г. было празднование 300-летия Переяславской Рады 1654 г. Якобы к
этому историческому юбилею Россия, в лице Хрущёва, решила отблагодарить
Украину за три века преданной и беззаветной дружбы. Но данная версия никак не фигурирует в историчсеких документах. Малосостоятельной представляется и версия о том, что принимая решение о передаче Крыма Украине,
Хрущев пытался сгладить чувство вины за свое участие в сталинских репрессиях на Украине. Следует подчеркнуть, что в 1953 г., на момент подготовки
документов по передаче Крыма, «у Хрущёва не было такого влияния ни в
стране, ни в партии, чтобы он мог кроить границы по своему разумению» [2].
Исследователи истории Крыма называют более глубокие социальноэкономические причины передачи Крыма Украине. Эти причины связывают с
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тяжелой экономической ситуацией на полуострове, вызванной послевоенной
разрухой и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар. Переселенцы из российских регионов не имели навыков ведения хозяйства в степных зонах Крыма. Сын Хрущёва Сергей Никитич в интервью Российскому
телевидению по телемосту из США 19 марта 2014 г. пояснил, ссылаясь на
слова отца, что решение Хрущёва было связано со строительством северокрымского водоканала от Каховского водохранилища на Днепре и желательностью ведения и финансирования масштабных гидротехнических работ в
рамках одной союзной республики. Именно поэтому в 1954 г. Крымская область была передана Украине со следующей формулировкой: «Учитывая
общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и
культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР» [2].
25 января 1954 г. на заседании Президиума ЦК КПСС был утвержден
проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав УССР. 5 февраля 1954 г. Президиум Верховного Совета РСФСР постановил передать Крымскую область Украинской
ССР. Это постановление было вынесено на утверждение Президиума Верховного Совета СССР. 19 февраля 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР». 26 апреля 1954 г. Верховный Совет СССР законом «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» утвердил указ своего Президиума и внес соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции
СССР. 2 июня 1954 года Верховный Совет РСФСР единогласно принял закон
«О внесении изменений и дополнений в статью 14 Конституции (Основного
Закона) РСФСР», согласно которому Крымская область была исключена из
состава РСФСР. 17 июня 1954 г. в ст. 18 Конституции (Основного Закона)
Украинской ССР было внесено упоминание о Крымской области [1].
При анализе конституционных норм мы с неизбежностью приходим к
выводу о том, что Президиум Верховного Совета РСФСР не имел юридического права изменять или давать согласие на изменение территории РСФСР.
Между тем правовая норма о том, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия РСФСР, содержалась в ст. 16 Конституции, а значит,
находилась вне сферы прав Президиума Верховного Совета РСФСР. Отсюда
следует, что никакие органы государственной власти РСФСР не наделялись
правом изменять или давать согласие на изменение территории РСФСР. Только референдум мог сделать Крым украинской территорией. Но никакого
референдума не проводились. В статье 33 Конституции РСФСР, содержавшей
перечень полномочий Президиума Верховного Совета РСФСР, отсутствовали
полномочия по изменению границ РСФСР. Изменение территории республик
не входило и в полномочия Президиума Верховного Совета СССР, определявшиеся статьёй 49 Конституции СССР; согласно статьям 14, 31 этот вопрос
находился в ведении Верховного Совета.
Исходя из вышеизложенного, основополагающие документы, оформившие передачу Крыма Украине, а именно, Постановление Президиума
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Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г., и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. не имеют под собой юридической
силы. В этой связи следует признать правовую справедливость постановления
Верховного Совета РФ № 2809-1 от 21 мая 1992 г., которое признавало Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. «О
передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР»
«не имеющим юридической силы с момента принятия» ввиду того, что оно
было принято «с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры» [1].
Почему же, дав подобную правовую оценку, российский парламент в
том же 1992 г. не инициировал пересмотр данных нормативных актов? В том
же постановлении от 21 мая 1992 г. уточнялось, что из-за конституирования
последующим законодательством РСФСР факта передачи Крымской области
и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 г., в котором стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между государствами СНГ, считает необходимым урегулирование вопроса о Крыме
путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения.
Особого внимание требует вопрос о передаче УССР г. Севастополя. В
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября
1948 года №761/2, Севастополь де-юре был выведен из состава Крымской
области, став городом республиканского подчинения РСФСР. Но отнесение
Севастополя к категории городов республиканского подчинения не было зафиксировано в действовавшей тогда Конституции РСФСР 1937 года [1] поскольку она не содержала перечня городов республиканского подчинения.
Следует отметить, что статус города республиканского подчинения в то время вообще не был четко определен. Но это напрямую не означало, что такие
города являлись частью соответствующих областей. Таким образом, до принятия Конституции РСФСР 1978 г., факт вхождения одной административной
единицы в состав другой в Конституции РСФСР не обозначался.
Несмотря на отсутствие в Конституции РСФСР 1937 г. понятия «города
республиканского подчинения», из ряда действовавших на момент выделения
Севастополя нормативных актов следует, что такие города по статусу были
равны автономным республиками, краям и областям. Таким образом, Севастополь получил статус, который был равен статусу Крымской области. Однако, по неизвестным причинам город де-факто оставался в Крымской области. Возможно, это было связано с незавершенностью оформления нового особого статуса Севастополя, равного статусу Крымской области [2]. Вернемся к
событиям 1954 г. В 1954 г. Крымская область была передана в состав Украинской ССР без указания статуса Севастополя, де-юре являвшегося на тот момент городом республиканского подчинения РСФСР. 12 апреля 1978 г. Верховный Совет РСФСР принял новую Конституцию, где в статье 71 были указаны только 2 города республиканского подчинения РСФСР: Москва и Ле- 15 -

нинград [1]. 20 апреля 1978 г. Верховный Совет УССР принял Конституцию,
в которой был указан Севастополь в составе Украинской ССР в качестве города республиканского подчинения УССР (ст. 77 Конституции УССР). Таким
образом, на конституционном уровне была зафиксирована принадлежность
Севастополя Украинской ССР. Однако, указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 29.10.1948 № 761/2 не был отменен и на основании этого справедливо считать, что положение статьи 77 Конституции Украинской ССР 1978 г.
в части объявления Севастополя городом республиканского подчинения Украинской ССР, также не могло иметь юридической силы.
6 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум. В голосовании приняло
участие более 82% избирателей, более 96% высказалось за воссоединение с
Россией [3]. Ставить под сомнение это волеизъявление невозможно и с точки
зрения правовой оценки.
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Раскулачивание – одна из трагических страниц в истории России XX
века. При её осуществлении советское государство пользовалось многочисленными методами. Одним из них были судебные репрессии. На протяжении
1929-1933 гг. были проведены многочисленные процессы, в которых фигурировали не только зажиточные крестьяне, но также середняки и бедняки.
Дело жителя села Городок Минусинского района Афонюшкина Андрея
Гурьяновича стало одним из них. Хотя обвинялся он в уголовном преступлении, приговор вынесли по политической.
В начале скажем несколько слов об Афонюшкине Андрее.
Он родился 1 августа 1890 г. в селе Городок Минусинского округа Ени- 16 -

сейской губернии. По образованию малограмотный – самоучка.
С 1914 г. по 1917 г. служил в «277-м Переяславском полку…рядовым,
унтер-офицером» [Л.94]. По возращении на родину стал заниматься сельским
хозяйством. Однако в протоколе № 12 от 16 декабря 1928 г. закрытого заседания Городокской ячейки ВКП(б) сказано о том, что «гражданин Афонюшкин во время колчаковщины был в дружине и у него в доме белый штаб… И
также в 1918-м году гражданин Афонюшкин имел связь с попом» [7].
В 1928 г. имел следующее имущество: дом крестовый деревянный, амбар пятистенный крытый тёсом, 1 завозня …мастерская…кладовая, 1 баня, 1
кузница, 1 конюшня, 1 сеновал, 3 рабочие лошади, 6 крупного рогатого скота,
33 штуки овец, 1 шерстобитка, 1 жнейка, 1 плуг, 1 сенокосилка, 1 конные
грабли, 1 веялка…». [6] Таким образом, хозяйство Андрея Гурьяновича можно отнести к кулацким. Вполне возможно, что именно это обстоятельство
способствовало лишению его избирательных прав.
В феврале 1928 г. в отношении Афонюшкина было заведено уголовное
дело за хулиганство, однако «по каким-то причинам было прекращено» [6].
Однако, до этого проишествия Андрей Гурьянович привлекался к ответственности за то, что разбил окно гражданину Пашкову. Это подтвердил гражданин Бяков Дмитрий Никитич который сообщил следствию, что «в 1925 или
1926 году Афонюшкин Андрей и Амосов Кузьма будучи в то время сельским
исполнителем, в пьяном виде выбили окна у Пашкова Ивана» [3]. За это деяние Андрей Афонюшкин был приговорён к 1 месяцу принудительных работ
при окружной милиции.
Тем не менее, 15 октября 1929 г. Андрей Гурьянович был вновь арестован. На этот раз его обвинили по 2 части 74 статьи УК РСФСР, которая предусматривала наказание до двух лет за совершение хулиганских действий,
которые «заключались в буйстве или бесчинстве, или совершены повторно,
или упорно не прекращались, несмотря на предупреждение органов, охраняющих общественный порядок, или же по своему содержанию отличались
исключительным цинизмом или дерзостью» [10].
Согласно обвинительному заключению 6-7 октября 1928 г., когда в Минусинском округе проходил праздник партизан, Афонюшкин Андрей, прочитав газетную заметку об этом заявил: «Таким гадам ещё устраивают праздник» [5]. При этом присутствовавший в его доме бывший красный партизан,
бедняк Замылин Пётр переспросил: «Значит, и я гад» [5]. После чего Афонюшкин кинулся на него с кулаками со словами «Вас, гадов, нужно передавить» и стал душить Замылина [5].
Сам потерпевший излагает события несколько шире. По его словам 6-7
октября он зашёл в мастерскую Афонюшкина вместе с гражданином Сазоновым, у которого была бутылка. После чего Афонюшкин, Замылин и Сазонов
распили её. После чего и произошли указанные выше события. Тем не менее,
Замылину удалось вырваться и выбежать на улицу, после чего Афюнюшкин
догнал его, затащил обратно в мастерскую, где вновь начал избивать. Однако
потерпевшему во второй раз удалось вырваться и убежать в сельский совет,
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где он потребовал у избача Павлова пистолет «Наган», для того чтобы убить
Афонюшкина». Однако Павлов убедил его не делать этого и Замылин пошёл
домой.
Андрей Афонюшкин был другого мнения. По его версии Замылин пришёл к нему вместе с братом Матвеем, а также Сазоновым, Потылицыным Андреем, которые принесли 2-3 бутылки вина. Никаких слов о партизанах он не
говорил, никого не избивал.
14 октября того же года, согласно обвинительному заключению, Афонюшкин весь день пьянствовал вместе с другими кулаками, после чего взял
ружьё и направившись к нардому произвёл выстрел в избача Павлов, который
якобы слышал свист пролетавшей пули.
После этого Афонюшкин «желая отомстить бедняку активисту Моржанокову и свести личные счёты» [5] произвёл выстрел из ружья в окно его дома, в результате чего «пуля прошла к печи, задев один угол» [4]. Ни Моржаноков ни члены его семьи при этом не пострадали.
Анализируя данное происшествие обращает на себя один момент. В материалах уголовного дела нет ни одного доказательства того, что Афонюшкин сводил с Маржаноковым счёты. Сам потерпевший на этот счёт также ничего не говорит.
Обвиняемый же не отрицает того, что он стрелял в окно Маржонокова.
Однако при этом он утверждает, что сделал два выстрела. Первый был в воздух, а второй случайно попал в окно Маратканова. После чего Афонюшкин
«ушёл сразу же к себе домой и лёг спать» [8].
15 октября 1928 г. как уже было сказано выше, Афонюшкин Андрей
Гурьянович был арестован. Суд признал его виновным в выше указанных
деяниях и приговорил к двум годам лишения свободы.
Однако вскоре прокурором округа был внесён кассационный протест, в
котором было сказано, что «установлены отдельные случаи враждебного отношения Афонюшкина к активным защитникам соввласти» [2].
В конечном итоге Афонюшкин Андрей Гурьянович был признан виновным по пункту 8 статьи 58 УК РСФСР, то есть «Организация в контр - революционных целях террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабоче - крестьянских организаций, а равно участие в выполнении таких актов, хотя бы отдельный участник такого акта и не принадлежал к контр - революционной организации»[10] ,а также статье 182 – « Изготовление, хранение, покупка и
сбыт взрывчатых веществ или снарядов, а равно хранение огнестрельного (не
охотничьего) оружия без надлежащего разрешения»[10]. Таким образом, если
раньше Афонюшкин Андрей был привлечён за хулиганство, то теперь ему
вменялась контрреволюционная деятельность и незаконное хранение оружия.
В конечном итоге суд приговорил Андрея Гурьяновича к расстрелу с
конфискацией имущества. Однако им была подана кассационная жалоба, которая была по всей видимости была удовлетворена, так как Афонюшкина не
расстреляли, а приговорили к 5 годам лагерей. После освобождения отпра- 18 -

вился к семье, в посёлок Чибижек Артёмовского района, где работал кочегаром. В 1937 г. был арестован и 19 ноября приговорен тройкой УНКВД КК к
ВМН как участник к.-р. кулацкой повстанческой организации, созданной на
Чибижекском прииске И. Вишняковым. Расстрелян 30.11.1937 в Минусинске.
Реабилитирован ККС 27.09.1958, № 553. (П-10115)» [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что дело Афонюшкина Андрея
Гурьяновича, начавшееся первоначально как уголовное, впоследствии превратилось в политическое. Это можно было объяснить тем, что в прошлом
обвиняемый был офицером царской армии. Кроме того Афонюшкин являлся
зажиточным крестьянином, лишённым избирательных прав. Кроме того, властям необходимо показать, что в деревне обостряется «классовая борьба» между кулачеством и остальными крестьянами.
Все вышеуказанные причины, на наш взгляд, и стали основной причиной такого сурового приговора. Ведь если внимательно проанализировать дело, то никакие террористические акты Афонюшкин не совершал. Все его действия можно было квалифицировать как хулиганство, за которое расстрел не
полагается.
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«Современные проблемы в педагогике,
психологии и конфликтологии»

- 21 -
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ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ. ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ
ПУТЕМ ТРЕНИРОВОК В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
А. В. Аренкин, старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
В связи с бурным ростом автомобилизации с каждым днем все острее
встает вопрос о безопасности движения на дорогах страны. Проблема безопасности движения является комплексной. Одним из направлений решения
этой проблемы является совершенствование профессиональной подготовки и
мастерства водителей, в том числе и водителей маршрутного транспорта, которые ежедневно перевозят сотни пассажиров по городским, пригородным и
междугородним маршрутам.
Одним из самых важных качеств водителя является его способность к
реакции на изменение дорожной обстановки. Временем реакции называется
промежуток времени от момента появления зрительного или слухового сигнала об изменившейся обстановке до соответствующего ответного действия
водителя, например, до нажатия на тормозную педаль или поворота рулевого
колеса.
Реакция у различных людей неодинакова. Время одной из важнейших
реакций на торможение у большинства водителей лежит в пределах от 0,6 до
2,0 с.
Разумеется, всегда желательно, чтобы время реакции было как можно
меньше, ибо торможение автомобиля фактически начинается только по истечении этого времени.
Если, например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч, то за 1 сек
он проходит 16,67 м.
Если время реакции водителя равно 0,8 с, то на протяжении 13,33 м
тормоза автомобиля даже не будут приведены в действие! А если время реакции составляет 1 с, то это значит, что торможение начинается только через
22,2 м после того, как водитель увидел на дороге препятствие.
Таким образом, «цена» всего лишь одной десятой дола секунды в этом
примере 2,22 м движения автомобиля. За частую для того, чтобы избежать
дорожно-транспортное происшествие не хватает расстояния меньше 1 м. В
таблице 1 представлены величины пройденного пути автомобилем за время
реакции водителя при различных скоростях движения.
Но скорость реакции человека можно увеличить. Например, профессор
Джоселин Фауберт (Jocelyn Faubert) и докторант Дэвид Тинжаст (David
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Tinjust) решили научить спортсменов - футболистов, хоккеистов и теннисистов концентрировать своё внимание сразу на нескольких объектах. В результате выяснилось, что спортсмены способны одновременно «поглощать»
больше информации и, соответственно, использовать её продуктивнее – прогресс составляет в среднем 53%.
Таблица 1
Путь, пройденный автомобилем, за время реакции водителя
в зависимости от скорости движения
Скорость ав- Путь пройденный автомобилем (м) за время (с)
томобиля, км/ч
0,1
0,6
0,8
1
1,5
50
1,39
8,33
11,11
13,89
20,83
60
1,67
10,00
13,33
16,67
25,00
70
1,94
11,67
15,56
19,44
29,17
80
2,22
13,33
17,78
22,22
33,33
90
2,50
15,00
20,00
25,00
37,50
100
2,78
16,67
22,22
27,78
41,67
Исходя из этого, можно сказать, что время реакции является одним из
важных психологических качеств водителя, непосредственно влияющих на
безопасность дорожного движения. В связи с этим автор считает необходимым выяснить, возможно, ли снизить время реакции водителей маршрутного
городского транспорта на постоянно возникающие в городских условиях ситуации, путем комплекса тренировок.
Для этого сейчас проводится разработка методик таких тренировок. Совместно со студентами специальности «Организация и безопасность дорожного движения», в ходе выполнения выпускной квалификационной работы,
ведется разработка аппаратно-программного комплекса, который мог бы имитировать дорожные ситуации, такие как экстренное торможение впереди
идущего автомобиля. Также данный комплекс будет иметь возможность отследить время реакции испытуемого, которая должна в данных ситуациях
выражаться в нажатие педали тормоза. В хоте работы будут проведены пробные замеры времени реакции водителей на одном из автотранспортных предприятий города Новокузнецка, анализ результатов позволить сказать о пригодности аппаратно-программного комплекса для полномасштабных исследований или необходимости совершенствования его. После необходимой доводки и корректировки комплекса с сентября 2015 года планируется начать
исследования на базе автотранспортных предприятий города, которые и помогут ответить на вопрос возможно ли сократить время реакции водителя путем тренировок.
Список источников:
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Г. Денисова, ст. гр. 080200, 4 курс
Научный руководитель: С. М. Бугрова, к.э.н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово
В настоящее время термин “экология” все чаще используется не только
научными деятелями, но и преподавателями средних и высших учебных заведений, а также в повседневной, разговорной речи. Экологическое воспитание
способствует формированию личностных социально-психологических установок, формированию активной гражданской позиции по отношению к окружающей среде и к обществу в целом. Как следствие, экологическое просвещение на разных этапах образования становится важным критерием демократического развития нашего государства [1].
Цель экологического воспитания – развить чувство ответственности за
благополучие окружающей среды, вызвать любовь к природе. Для этого необходимо учитывать возрастные различия в восприимчивости природоохранных идей. Непрерывное обучение на всех уровнях образовательных ступеней
поможет доступнее донести моральный кодекс современного общества. Личный пример, воспитание действием, а не только словом – вот залог успешного
экологического просвещения.
Образование – наиважнейший социальный институт, который поможет
воздействовать на становление морального ориентира человека, его духовный
мир. Образование должно быть ориентировано на личность обучающегося
как будущего гражданина, который способен мыслить как глобально, так и
локально о природе и защите Жизни. Проблема экологизации образования –
важная деталь в системе мировосприятия личности.
Рост экологического кризиса дает понять, что постепенно, «само собой», посредством экологически ориентированных воспитанных поколений
экологические проблемы планеты не разрешатся. Сложность воспитания экологически ориентированного поколения состоит в том, что «воспитатели» это не перспективно мыслящие люди. Известный тезис о том, что «воспитатель сам должен быть воспитан», сегодня приобретает особую актуальность.
Именно взрослые люди, сформировавшиеся как личности, могут помочь молодежи увидеть новую картину мира, новое «экологически безопасное» мировоззрение несмотря на свою консервативность. Порой кажется, что
гораздо сложнее побудить отдельных людей изменить свое мировоззрение и
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жизнепонимание, чем вычистить моря и океаны или «заштопать» озоновый
слой Планеты. Уходя в психологическую защиту, некоторые люди готовы отстаивать свои взгляды «до конца», не «поступаясь» своими годами, нажитыми и «единственно правильными» принципами. Однако целенаправленная
работа еще возможна, потому как люди сохранили инстинкт жизни и готовы к
переосмысливать отношение к миру. Единственный реальный путь для нас
сегодня – стать новыми людьми [2].
Экологизация системы образования - это характеристика тенденции проникновения экологических идей, понятий, принципов, переходов в другие
дисциплины, а также подготовка экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Именно в наши дни требуется экологизация вообще всей системы образования и воспитания. Финальная цель данной трансформации - проникновение современных экологических идей и ценностей во
все сферы общества. Ибо только так, через экологизацию всей общественной
жизни, можно спасти человечество от экологической катастрофы [3].
В настоящее время вместе с укреплением позиций нового гуманистического типа экологической культуры все большее значение приобретает вопрос о том, какие именно представления о биосоциальной системе «человекобщество-природа» следует прежде всего внедрять в экологическое образование и воспитание, а какие принципы прежней потребительской культуры
должны быть объектом критического пересмотра.
Факт глобального экологического кризиса требует закрепления в образовании и воспитании нового миропонимания того, что в наше время вся живая
природа планеты вовлечена в человеческую деятельность, в само жизнеобеспечение человеческого общества. Это важнейший приоритет современного
экологического образования, на который следует обратить особое внимание
[4].
Важнейшим аспектом прогрессивного экологического образования является научная пропаганда экологических законов, которые касаются и материальной и духовной культуры и, таким образом, влияют на социальные процессы. Охрана природы возвращается к нам охраной благополучия человека.
Необходимы широкий подход к теме «человек-общество-природа» и знание
не только общей экологии, но и социальной экологии, включение этого предмета в весь объем просветительского и образовательного процесса.
К сожалению, состояние экологического образования в стране не соответствует требованиям времени. Полученные знания о природе, обществе, человеке недостаточны для формирования у молодежи целостного миропонимания. А научная ориентация традиционного экологического образования стала
определенным недостатком, потому что отдаляет учащихся от реальной жизни. Поэтому их участие в поиске решения экологических проблем сводится к
минимуму. Государство также до сих пор не обеспечило нормативноправовую базу в области экологического образования.
Принцип непрерывности должен стать незаменимым принципом методологии экологического образования в силу своей жизненной важности.
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Основным звеном непрерывной экологической подготовки студентов в
вузах с первого до последнего курса должны быть специально разработанные
курсы с учетом их предметной подготовки и регионального стандарта экологического образования.
В системе непрерывного экологического образования огромный воспитательный потенциал имеет метод проектной, прогностической деятельности, с
помощью которого удается познакомить студентов с комплексом экологических, экономических, социальных проблем, выявить взаимосвязи явлений и
процессов между ними, рассмотреть проблемы сохранения и улучшения качеств жизни, сохранения природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей не только настоящего, но и будущих поколений.
Важно формировать у студентов такую систему ценностей, которая может
учитывать интересы не только настоящих и будущих поколений, но и сохранять здоровую природную среду. Через изучение природных экосистем показывать уникальность, ценность мира природы, его значимость для сохранения
цивилизации. Раскрывать огромный духовный и эстетический потенциал
природы [5].
Процесс познания и взаимодействия человека с природой и социумом
приводит к формированию у него духовных и нравственных качеств. В современном мире это одно из главных условий развития стабильного общества.
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Результаты анализа литературы по проблеме настоящего исследования
позволяют констатировать тот факт, что в настоящее время наибольшее распространение в методике обучения иностранным языкам получили лексические и грамматические игры, и практически не используются игры, направленные на формирование орфографических навыков. Обобщенный и часто
упрощенный характер описания имеющихся игр, как правило, не содержит
методических рекомендаций по их подготовке и проведению.
Сказанное выше дает нам основание считать проблему использования в
обучении иностранным языкам орфографических игр недостаточно разработанной и требующей специального рассмотрения. Это в полной мере обусловливает актуальность и выбор темы исследования.
Руководствуясь задачами исследования нами были разработаны и классифицированы орфографические игры, направленные на наиболее доступное
и эффективное усвоение техники письма на начальном этапе изучения иностранного языка.
Представленная ниже классификация орфографических игр включает
следующие четыре вида игр:
1. Орфографические игры, направленные на микширование и комбинирование букв «Mixen und kombinieren»;
2. Орфографические игры, направленные на поиск и составление слов
из букв «Wörter suchen und bilden»;
3. Орфографические игры, направленные на создание слов из букв «Wir
basteln Wörter»;
4. Орфографические игры, направленные на раскодирование зашифрованных слов «Wir arbeiten mit Geheimschriften».
Будучи ограничены рамками статьи, рассмотрим более подробно первый вид орфографических игр, а именно игры, направленные на микширование и комбинирование букв «Mixen und kombinieren».
Если комбинирование предполагает объединение букв в слова, то под
микшированием следует понимать процесс создания слова из расположенных
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вперемешку букв.
В рамках данного вида орфографических игр нами разработаны и успешно апробированы следующие игры:
 Игра-ребус «Bilderrätsel»;
 Кроссворд «Kreuzworträtsel»;
 Игра «Wortschlangen» и др.
Ребус – это загадка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией фигур,
букв или знаков. Например:
D

ABE

К

G
1/2 von ganz + 1/2 von bist = .....
Суть кроссворда образует заполнение пустых клеток буквами таким образом, чтобы получились слова, имеющие реальный смысл и соответствующие заданиям. Примечательно, что задания к кроссворду могут быть оформлены как с помощью слов, так и с помощью рисунков.
Суть игры «Wortschlangen» заключается в микшировании и комбинировании букв, заключенных в змейке, таким образом, чтобы получились отдельные слова и (или) предложения.
Использование игр, направленных на микширование и комбинирование
букв в обучении учащихся начального этапа иноязычной орфографии считаем
эффективным, поскольку они:
 совершенствуют графические и орфографические навыки и умения
учащихся;
 развивают мышление, зрительную память, зоркость, внимание, чувство языка, эрудицию участников игры;
 формируют самостоятельность, упорство и другие индивидуальные
способности и возможностиобучаемых;
 предполагают само- и взаимоконтроль, взаимообмен знаниями;
 содержат элемент соревнования и азарта, а также реальный интерес и
занимательность.
Список источников:
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Как известно, в методике обучения иностранным языкам существуют
два подхода к формированию грамматических навыков - эксплицитный и имплицитный. Если первый подход предполагает формирование грамматических навыков на основе правил, то второй - без изучения грамматических
правил. Наиболее известными эксплицитными методами формирования
грамматических навыков являются дедуктивный и индуктивный методы.
Напомним, что название дедуктивный метод происходит от слова «дедукция», что означает умозаключение от общего к частному. Применительно
к преподаванию иностранного языка дедуктивный метод предполагает путь
от правила к практическим действиям, т.е. путь от общего к частному, от
формы к ее реализации. Индуктивный метод, напротив, исходит из такой
формы умозаключения, как индукция, предусматривающая переход от единичных фактов к общим положениям, т.е. путь от частного к общему, от
употребления грамматического явления к пониманию его формы. Каждый из
названных методов имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Вот как вводятся грамматические структуры при дедуктивном методе:
сначала учащиеся изучают правило, сформулированное в грамматических
терминах, которое иллюстрируется примерами; затем учащиеся делают серию
упражнений, направленных на закрепление изучаемого; в заключении делаются переводные упражнения на активизацию изучаемого грамматического
явления.
Как видно, при дедуктивном методе первый этап формирования навыков и умений - ознакомление - реализуется в процессе знакомства с правилом
и примерами, второй этап - тренировка - включает отработку изолированных
формальных операций, третий этап - речевая практика - организуется на базе
переводных упражнений.
У дедуктивного метода отмечается немало достоинств:
 в нём широко используется принцип сознательности;
 в нем предусматривается пооперационная отработка грамматических
действий;
 он более экономичен во времени;
 он может быть использован при самостоятельной работе учащегося;
 он помогает преодолеть интерференцию родного языка (2;3).
B то же время, у дедуктивного метода есть определённые недостатки:
- 29 -

 он не стимулирует умственную активность учащихся и преподносит
им готовое решение;
 «запуск» навыка на продуктивном уровне организуется путем пословного перевода, что не способствует порождению полноценного иноязычного высказывания;
 формирование грамматического навыка «тормозится» недооценкой
условий устного иноязычного общения;
 заучивание правил может стать самоцелью и в этом случае не приведет к формированию коммуникативных умений (2;3).
При индуктивном методе учащиеся получают возможность самостоятельно сформулировать правило на основе явлений, с которыми они сталкиваются при изучении иностранного языка. Для этого обучаемые находят в
тексте незнакомые грамматические формы и пытаются осознать их значение
через контекст. Дальнейший анализ нового явления происходит путем сравнения иностранного текста с его переводом на родной язык, после чего формулируется правило. При этом, если нужно, используются подсказки преподавателя или учебника. Затем следует серия упражнений на идентификацию и
объяснение нового грамматического явления и на актуализацию его форм.
Индуктивный метод получил в современной зарубежной, в частности,
немецкой методике широкое распространение, что привело к появлению нового названия: метод SOS (l): “sammeln” - “ordnen” - “systematisieren” (собирать-упорядочивать - систематизировать). Иначе говоря, вначале обучаемый
собирает фразы с грамматической конструкцией, которую нужно усвоить, потом он анализирует и пытается понять её закономерности, а затем учащийся
выводит самостоятельно правило и оформляет его.
Как видим, индуктивный метод отличается достаточно длительным этапом ознакомления, поскольку обучаемые сами осуществляют поиск информации. Тренировочный этап несколько сокращен, что касается речевой практики, то она лишь намечается в условно-речевых упражнениях.
Сказанное ранее позволяет нам выявить несомненные достоинства индуктивного метода, к числу которых можно отнести:
 смещение акцента с доминирующей позиции преподавателя на активную самообразовательную деятельность обучаемых;
 вывод правил, языковых закономерностей - дело самих учащихся;
 использование поиска - самого эффективного способа учения, способствующего осознанию сущности грамматического явления;
 полноценная реализация принципа сознательности;
 стимулирование умственной активности обучаемых, обеспечивающее
непроизвольное запоминание изучаемого грамматического явления;
 возможность организации самостоятельной работы учащихся.
В то же время, рассматриваемый метод не лишен ряда недостатков. Вопервых, он требует значительного времени для ознакомления с изучаемым
грамматическим явлением. Во-вторых, в нём не предусматривается поопера- 30 -

ционная отработка грамматического явления.
Принимая во внимание положительные и отрицательные стороны того
или иного метода, преподаватель всегда имеет возможность решить, какой
метод будет наиболее эффективным в конкретных условиях в зависимости от
этапа обучения, уровня подготовленности учащихся, целей и задач урока.
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Усложнение жизненного мира личности, увеличение степени её интенсивности, возросшие потребности, расширение социальных связей повышает
интерес к самой себе, но и вызывает состояние одиночества [1]. Состояние
одиночества давно изучается в науке психологии, поэтому существует множество определений и понятий этого феномена.
Так, основатель психоанализа З. Фрейд полагает, что одиночество, способность человека к изолированному существованию, можно рассматривать
как гнетущий груз. По его убеждению, культура должна защищать себя от
одиночек [2]. В работах Э. Фромма проблема отделения обсуждается в контексте исследований процесса индивидуализации. В ходе последнего, согласно взглядам учёного, происходит не только усиление и развитие личности человека, его собственного «Я», но и утрата идентичности с остальными людьми. Прогрессирующее отделение может привести к изоляции, перерастающей
в потерянность и порождающей усиленную тревогу и неуверенность в себе
[3]. В современных исследованиях Я. Л. Коломинского, И. С. Кона,
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А. Т. Куракина, Л. И. Новиковой одиночество выступает формой личностного
обособления, трактуемого неоднозначно, - как принцип жизнедеятельности
членов коллектива, социально-педагогический механизм, регулирующий
процесс социального развития и влияющий на профессиональное самоопределение учащейся молодежи [4]. У А. Маслоу одиночество – это потребность
в уединении, независимости, является характеристикой самоактуализирующейся личности. Согласно К. Роджерсу, одиночество - это проявление слабой
приспособляемости личности, а причина его - феноменологическое несоответствие представлений индивида о собственном «Я». Л. А. Пьянкова рассматривает одиночество через феномен обособления, присущий подросткам и
раннему юношеству. Она отмечает, что обособление – это переживание человека, возникающее в результате таких отношений индивида с миром, когда
продукты его деятельности, он сам, а также другие люди осознаются как противоположные ему самому от несходства до неприятия и враждебности [1].
Но при всем их многообразии трактовок, можно выделить их общую
основу:
 одиночество – результат дефицита качественных социальных связей и
общения;
 одиночество – внутренний, субъективный опыт, который вовсе не
тождествен объективной социальной изоляции;
 чаще всего одиночество является тягостным, негативным состоянием
для человека, и лишь немногим удается переживать его как совершенное состояние уединенной самодостаточности, состояние творца, мудреца, отшельника;
 одиночество – это социально-психологическое явление, связанное с
личностными особенностями (особенности подросткового и раннего юношеского возраста, когда происходит развитие самопознания, формирование мировоззрения, влияние низкой самооценки индивида). Одиночество выступает
как преграда и стимул развития. Как психическое образование оно проявляется в стремлении индивида осознать свои возможности и своеобразие, иметь
свою личную позицию.
Чтобы избавиться от одиночества необходимо понять присутствует ли
оно в жизни человека, реально оно или мнимо и чем оно вызвано. Проанализировав всю ситуацию, найдя причины, человеку легче будет справиться с
одиночеством. В зависимости от причин, из-за которых человек находиться в
состоянии одиночества, можно воспользоваться следующими рекомендациями:
 необходимо расширить круг общения. Как правило, одинокие люди
являются таковыми, когда их круг общения очень мал и при этом общение не
достаточно доверительное. Знакомясь с новыми людьми, появляется шанс
встретить человека (людей) с которыми человек сможет избавиться от одиночества;
 человеку, который осознает, что он одинок, необходимо не скрывать
это, а, наоборот, нужно рассказать об этом. Поделившись своей проблемой,
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человеку легче будет с ней справиться;
 нужно заняться чем-то новым и интересным, например, заняться какой-то новой деятельностью, посвятить себя хобби. Тогда и эмоциональное
состояние станет лучше и в этой среде человек сможет быстрее и эффективней справиться с одиночеством;
 можно завести домашнего питомца. Животное обяжет человека к обязанностям по отношению к нему, а поддержание занятости является одним из
самых главных приемов преодоления одиночества.
В современном мире проблема одиночества стала приобретать весьма
значимый характер. Так как одиночество различно для каждого человека и
является очень сложным, многомерным явлением. Не стоит недооценивать
опасность такого психологического состояния, ухудшающего качество жизни. Преодоление одиночества, если это долгосрочное и всепроникающее, а не
просто мимолетное чувство, – это непростая работа над собой. Всегда важно
понимать, что для того, чтобы избавиться от одиночества, достаточно просто
желания, которое в свою очередь поспособствует наиболее эффективному
преодолению состояния одиночества.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
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Понятие самоопределение определяется как самостоятельность человека. Поэтому важно разобраться в том, какова природа такой самостоятельности, природа внутренней активности самоопределяющейся личности. Для
рассмотрения активности важно понять, как она соотносится с такими понятиями как мотив, воля и действие. В психологии имеется богатый опыт теоретического и экспериментального изучения активности, который может стать
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основой современного рассмотрения проблемы внутренней активности личности, что позволит приблизиться к пониманию проблемы активизации профессионального самоопределения.
Для изучения данного вопроса мы провели анкетирование обучающихся 9-х и 11-х классов (математического и экономического профилей соответственно) одной из гимназий города Новокузнецка. Всего было проанкетировано 30 человек (73%). Нас интересовали вопросы: чье мнение учитывают
респонденты при выборе профессии; на что ориентируются (престижность,
востребованность специалистов, личные интересы и возможности и т.д.).
Так, обучающиеся 9-го класса готовы учитывать мнение родителей и
практиковать ориентацию на возможность обеспечения материального благополучия при выборе профессии. К 11-му классу для них становится более
важным самостоятельный выбор и ориентация на склонности и способности.
Ориентируясь на престижность профессии и перспективы, которые она может
дать, учащиеся 11-го класса снижают роль этого фактора, однако, полностью
от него не отказываются. Свои предпочтения сохраняют и остальные профильные группы.
Результаты, полученные в ходе данного исследования, позволяют говорить о наличии различий в профессиональном самоопределении школьников.
Большинство старшеклассников и первокурсников стремятся определять
профессию на основе учета своих интересов, склонностей и способностей.
Однако, уверенность в том, что их способности подходят для работы в выбранной сфере, испытывают чуть больше половины обучающихся, показатели оценки профессиональных способностей повышаются на первом курсе
обучения в вузе.
Анализ полученных данных показал, что процесс профессионального
самоопределения респондентами разной профильной группы имеет свои особенности. Учащиеся экономического профиля, к примеру, отличаются средним уровнем самооценки. Среди их ценностных предпочтений преобладают
ценности лидерства, стремление к проявлению честности, чуткости, самоконтроля. Снижены значимость ценностей «творчество» и «интересная работа».
Учащиеся математического профиля отличаются высоким уровнем самооценки в 9-ом классе, но характеризуются её снижением к концу обучения
в школе. Наиболее значимые ценности для них: лидерство, самоутверждение,
стремление к творчеству, проявление честности и чуткости. Снижена значимость ценности «познание». Обучающиеся экономического профиля, обладают средним уровнем самооценки в 9-ом классе, к 11-му классу она повышается.
Профессиональный выбор - это личное дело каждого человека. Но если
человек получил полноценное образование и воспитание он, прежде всего,
озабочен тем, как реализовать свои таланты, и свой потенциал. Проблема выбора дальнейшего жизненного пути после окончания школы является для
многих выпускников чуть ли самой важной и сложной. В условиях, когда
специальная профориентационная работа отошла на второй план, приходится
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надеяться только на самих себя и помогающих обучающимся психологов и
профконсультантов. Хотя этот вопрос должен стать приоритетеным и для
представителей власти, так как профориентация - это основа всей кадровой
политик и города, района или даже региона.
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Для того чтобы рассмотреть проблемы молодого поколения, необходимо понять, что же такое молодёжь. Молодёжь-это в первую очередь не возраст, а социальный статус, по российскому законодательству молодёжью
принято считать людей в возрасте от 14 до 30 лет. Однако временные границы подвижны и обусловлены они становлением личности, социальными и
культурными условиями взросления. Сегодня учёные определяют молодёжь
как социально-демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или иными социально-психологическими свойствами, которые
определяются уровнем социально-экономического, культурного развития,
особенностями социализации в российском обществе. На становление социальной зрелости молодёжи влияют многие факторы, к ним можно отнести:
семью, школу, трудовой коллектив, средств массовой информации, молодёжные организации и т.п.
Молодость-это, пора, когда каждый человек сам для себя выбирает свой
жизненный путь и ставит цели, которые приведут его к успеху в будущем.
Этот период очень сложный для молодёжи, т.к. связан с самопознанием и обретением собственного «Я». Человеку необходимо понять каковы его возможности, на что, в действительности он может быть способен. С другой стороны, ему необходимо правильное оценить окружающей его мир. Сформировать ценностные ориентации, политические и нравственные убеждения.
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Жизнь ставит молодого человека перед выбором важнейших решений, не
имея на то особого жизненного опыта, он должен выбрать профессию, друзей, спутника жизни, и это далеко не весь перечень проблем, с которыми он
сталкивается.
Тема, затрагивающая социокультурные проблемы молодёжи в современном мире занимают одно из первых мест. В настоящее время в России всё
чаще и чаще встречаются отклонения от норм поведения у несовершеннолетних. В связи с этим, возрастает алкоголизм, наркомания, повышается уровень
преступности среди подростков, усиливается агрессивное и вызывающие поведение к более старшему поколению. Среди подростков начинают образовываться различные течения и группировки. Всё это является следствием
снижения умственного и физического развития молодёжи, повышения смертности в разных возрастных группах, а также психические заболевания, состояние тревоги, депрессии, страха.
Причинами всего этого является, социальное расслоение общества, нехватка родительского внимания, которое так необходимо в этом возрасте. По
этим причинам подростки быстрее стремятся стать самостоятельными, часто
сталкиваясь с непониманием и запретами со стороны родителей и общества,
что приводит к недоверию социальным институтам, конфликтам и протестам
со стороны молодёжи. Всё это зависит от психологического развития личности молодого человека.
Рассмотрим роль молодёжи в разных сферах общественной жизни:
1. Политика. Молодёжь практически исключена из сферы общественной жизни, слабо представлена в органах законодательной власти; отсутствуют общественные организации, где молодёжь могла бы набираться социального и политического опыта. Отсюда у молодёжи вытекает равнодушие к
политической жизни общества.
2. Экономика. Развал экономики страны больше всего ударил по молодёжи. Особенно видно это на примере безработицы молодых людей после
окончания учебных заведений, по данным службы занятости, в течении первого года после окончания учебы по специальности устраиваются менее половины всех выпускников, от сюда складываются проблемы личной невостребованности молодёжи.
3. Образование. Пожалуй, единственная сфера, которая за последние
время не была существенно изменена и обеспечивала образовательные потребности молодёжи и подготовку кадровых специалистов. Изменение образования в школе и в вузах - это тенденция современного развития образования. Вместе с тем из-за малого количества бюджетных мест не у всех есть
возможность получить высшее образование.
4. Духовная сфера. Она понесла, самый большой урон за годы перестройки. Старая мораль разрушена, на смену ей пришла модель потребления,
индивидуализма, прагматизма, мораль, в которой нет места человеческой
личности. Труд, радость творчества в системе ценностей современного молодого человека занимает место во втором десятки ценностей.
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Для решения данных проблем необходимо провести молодёжную политику, которая будет направлена на образование и воспитание молодого поколения. В школах нужно ввести дополнительные занятия о моральных ценностях, для того чтобы приобщить молодёжь к политике необходимо в учебных
заведениях проводить специальные тренинги на данную тему, также для стимулирования молодёжи необходимо приглашать на данные тренинги людей
которые в своей жизни достигли каких либо высот в карьере.
УДК 378:316.48
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Л. О. Павлова, ст. гр. МУб-131, 2 курс
Научный руководитель: А. О. Ульмясбаева, ст. преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Довольно часто в наше время отмечается рост взаимной нетерпимости и
неприязни. Многие люди испытывают состояние неуверенности и неопределенности в завтрашнем дне, несмотря на то, что в современном обществе существует право выбора, свободы совести и т.п. Кроме того, в условиях свободы проявились все те противоречия, которые раньше могли быть скрыты или
просто не замечались. Современный социум, находящийся на стадии своего
становления в новых условиях, погружается и в конфликты, которые самым
негативным образом отражаются на процессе воспитания подрастающего поколения.
Однако предупредить и преодолеть конфликт можно при условии, если
известны причины его возникновения. Они могут быть различны. Конфликтное поведение выражает глубинные противоречия в жизни студентов и самым
негативным образом сказывается на качестве их учебной деятельности, на
ходе развития личности студента. Если своевременно не преодолевается, то
становится характерной чертой студента, которая разрушает личность и не
дает возможность дальнейшего полноценного развития.
Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что данная тематика
не имеет научных разработок по диагностики конфликтного поведения студентов, тем самым лишает возможности эффективно решать представленную
проблему. Ситуация такова, что, с одной стороны, педагоги не имеют достоверных знаний, каким образом осуществлять диагностику конфликтного поведения студентов в воспитательном процессе, а с другой – какими способами проводить эту диагностику.
Проблема конфликтного поведения подростков усугубляется ещё и тем,
что хорошо успевающий учащийся может нагрубить, оскорбить, совершить
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аморальный поступок. Это явление объясняется тем, что на поведение оказывает влияние складывающаяся ситуация, воспитание, моральные устои и т.д.
Тем самым студенты в общении с педагогами пытаются расширить границу, с
помощью различных проверок.
Кроме того необходимо отметить, что без самоорганизующего начала в
структуре личности, человек (студент) всегда будет прибывать в состоянии
хаоса, дисгармонии, неустойчивости. Следовательно, все это сказывается на
формировании установок личности, а стало быть, и на способности его регулировать свою деятельность и поведение. Поэтому, процессы самоорганизации являются основой для формирования психической устойчивости и баланса.
Студенты характеризуются низким уровнем развития культуры: психической, коммуникативной, саморегуляции. Вследствие психологической неустойчивости у них возникают трудности в умении строить и налаживать отношения с окружающими, в том числе с педагогами.
Таким образом, педагогическому составу для урегулирования конфликтных ситуаций со студентами в учебном процессе необходимо прибегать
к следующим методам:
1. Формулировать правила работы в учебном процессе. На первом занятии преподаватель должен давать четкие критерии оценок, и выдвигать совокупность требований, выполнение которых необходимо для получения определенных оценок.
2. Использовать принуждение к познанию. Поскольку, по окончанию
семестра преподавателю в любом случае придется ставить положительные
оценки большинству студентам, то необходимо установить недобросовестных студентов под непрерывный контроль: требовать от них конспекты лекций, рассматривать качество этих конспектов и требовать его последующей
доработки, кроме того активизировать на участие в семинарах.
3. Применять индивидуальные задания. При использовании этого метода студенты заранее предупреждаются, что в первой половине занятия рассматриваются проблемы и методы их решения, которые им понадобятся для
выполнения своего индивидуального задания во второй половине занятия.
4. Расширять духовный горизонт. Суть данного подхода сводится к установлению связи между личностными характеристиками студентов, проявляемыми ими в учебном процессе, и личностными свойствами, которые требует их профессия или их будущее место в обществе. Другими словами, создается проекция их познавательной деятельности на их будущую профессиональную и общественную деятельность.
5. Прибегать к отстранению от занятий, не работающих студентов. Студенты, которые систематически отказываются от участия в учебном процессе
и на которых не подействовали предшествующие методы, объявляются, вне
учебного процесса и до ликвидации своего отставания не допускаются к
учебным занятиям. Не зависимо от степени воздействия на удаленных студентов, улучшается моральный климат в группе, которые таким путем избав- 38 -

ляются от бремени невежественных студентов.
Таким образом, в заключении хотелось бы подчеркнуть, что коммуникативные качества и умения вырабатываются постепенно в процессе повседневного общения студентов с окружающими их людьми. Организовать коллективную деятельность, предоставляющую воспитанникам широкие возможности для общения, - одна из важнейших задач педагогов. Эту задачу
можно решить только при условии, если между студентами и педагогами установились тесные контакты. Такое встречное усилие характеризуется не
только готовностью студентов к правильному общению, но и к соблюдению
соответствующих требований педагогов.
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Педагогика, социология, культура общественного сознания вплоть до
конца 80-ых гг. прошлого столетия рассматривала отца как личность, которая
является примером для подражания растущему ребенку в семье, обладающая
положительными качествами, являющаяся в дальнейшем весомым показателем в глазах своего подопечного. В России, в дальнейшем и в какой-то степени в СССР существовал патриархальный уклад жизни, приведший к пониманию того, что образ отца является главным (ведущим) звеном в цепи семейного уклада, что позволяет привить человеку не только чувство строгой дисциплины, но и чувство ответственности, как за свою семью, так и за себя самого.
В современном обществе проблема отцовства по-прежнему является
актуальной, т.к. данная тема несёт в себе достаточно глобальный характер и
обладает рядом проблем, с которыми мы всё чаще сталкиваемся в повседневной жизни. Как выяснили «Известия», уже в следующем году в России планируется законодательно закрепить общероссийский праздник День отца. Об
этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
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По словам представителей ведомства, появление такого праздника будет способствовать повышению роли отцовства в семейном воспитании и формированию позитивного образа отца.
Главной проблемой современного мира, по мнению социологов и психологов, является тот факт, что знания социума об отцовстве, являются относительно бедными, нежели изучение материнства [1-7]. Как отмечается в монографии Л. А. Пьянковой, «феномен отцовства в научной литературе не является достаточно проработанным, вероятно поэтому, нет единого мнения
ученых относительно структуры данного феномена, не встретилось в доступной нам литературе и его определения. Феномен отцовства не может исчерпываться такими понятиями как «роль», «статус», «чувства», «мотивации»,
«потребностно-ценностная сфера» или «самооценка». Ученые сходятся лишь
в том, что на формирование феномена отцовства большое влияние оказывает
социокультурный аспект, его изучение остается неотъемлемой частью различных наук, в том числе психологией, социологией» [8, с. 12]. Экспериментальное исследование, проведенное Е. В. Милюковой, с целью сравнительного анализа отцовской и материнской любви выявило ряд значимых характеристик обоих типов любви. Так, любовь отца обусловлена достижениями,
достоинствами, поведением ребенка, его внешними данными. Любовь же матери в большинстве случаев безусловна [9]. «Снижение вклада отца в воспитание детей происходит в силу ряда причин, в том числе ломки традиционной
системы половой стратификации. В традиционной патриархальной семье
отец выступает как: а) кормилец, б) персонификация власти и высший дисциплинатор, в) пример для подражания, непосредственный наставник во внесемейной, общественно-трудовой деятельности. В современной городской семье эти традиционные ценности отцовства существенно ослабевают под давлением таких факторов, как женское равноправие, вовлечение женщин в профессиональную деятельность, тесный семейный быт, где для отца не предусмотрено пьедестала, и существует пространственная разобщенность труда и
быта. Сила отцовского воспитания в прошлом коренилась, прежде всего в
том, что он был воплощением власти и инструментальной эффективности.
Нормативная неопределенность отцовской роли по сравнению с материнской
является результатом того, что: а) отцовские функции биологически «объективно» менее значимы и их труднее конкретизировать; б) истории чески они
институализируются гораздо позднее; в) распределение материнских и отцовских функций базируется на общей полоролевой дифференциации, и имеет
как социальные, так и биологические предпосылки» [8, с. 74].
В связи с этим можно сказать, что на сегодняшний день образ отца находится на второстепенном плане. Это можно объяснить тем, что у мужчин
заметно ослабла мотивация как к вступлению в брак, так и к рождаемости детей, в то время как женщины не боятся брать инициативу в свои руки и занимаются воспитанием ребёнка. Такого рода мотивация обуславливается ещё и
тем, что большинство мужчин не уверены в собственном отцовстве и на вопрос, звучащий следующим образом: «Готовы ли вы обзавестись собствен- 40 -

ными детьми?», многие либо не дают точного ответа, либо категорично отвечают отказом.
Если рассматривать тему отцовства в России и странах зарубежья, то ни
для кого не секрет, что их позиции значительно отличаются друг от друга,
точно также как различны и мнения их авторов.
В Японии на протяжении 15 лет социологами отмечается снижение отцовской власти и её авторитета. По данным на 2005-2010 годы (160 тыс. опрошенных), в числе факторов, которые влияют на воспитание детей, родители
и другие члены семьи, заметно отошли на 6 место, существенно уступая средствам массовой информации (СМИ). Такая позиция, безусловно, имеет свои
отрицательные воспитательные последствия. Ещё в 2004 году, отвечая на вопрос: «Кто является главным авторитетом в семье – отец или мать?», мнения
граждан разделились практически поровну. В ходе других исследований социального опроса среди взрослых удалось выяснить, что роли матери в вопросах воспитания детей, отдают гораздо большее предпочтение (65-73%),
нежели роли отца (14-18%). Японские подростки предпочитают видеть в отце
не авторитарную личность, какими является большинство отцов-лидеров, гораздо выше ставится роль авторитетного стиля. Однако их реальные взаимоотношения с отцами зачастую выглядят более напряжёнными, чем с матерями. При этом многое зависит от характера обсуждаемых тем. При возникновении личных проблем 65% детей обращаются к друзьям, затем к матери 26%
и только 7% обращаются к отцу.
В США показатели отцовства в воспитании детей стоят значительно
выше по сравнению с показателями Японии. Степень отцовской вовлечённости американцев на конец ХХ века составляет одну треть. Американские отцы проводят с детьми в среднем около 1,9 часа по будням и 6,5 часов в выходные дни. Это значительно больше, чем 20 лет назад. В 1990 годы отцовская вовлечённость составила свыше 50%. Среднее количество времени, которое отцы проводят с детьми, по данным разных исследований, выросло
приблизительно на 30-40%.
В Швеции роль отца в воспитании детей значима очень. Известно, что
отцы охотно проводят время с детьми, они могут взять отпуск по уходу за ребенком. Не случайно поэтому, в выходные дни в парках, и всюду на улице, в
кафе можно встретить мужчин, прогуливающих своих детей в колясках, общающихся с ними на игровых площадках, в других общественных местах.
На основе фактов можно утверждать, что позиции отцовства в зарубежных странах неоднозначны, вероятно, здесь сильны культурные традиции и
устои общества, уровень социально-экономического его развития, однако,
принято считать, что первостепенная цель жизни мужского населения - материальное обеспечении семьи.
В России отцовство имеет в чем-то схожие черты со странами Запада и
объясняется, вероятно, это тем, что на протяжении многих лет тема отцовства
сошла на «нет», долгое время она не имела существенного развития, т.к. ей
никто не занимался. Большинство отечественных социологов (Татьяна Гурко,
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Марина Малышева, Александр Курамшев и др.) с самых истоков стремились
всячески развить отцовство и поднять её на должный уровень в сравнении с
другими странами, но как таковых изменений не произошло, в связи с большим упущением времени.
Как откровенно заявила секретарь ВЦСПС Н. В. Попова (9.01.1908 –
30.05.1994) – партийный и общественный деятель, в 1961-76 г.г. член ЦК
КПСС: «хотя отец и несёт по закону ответственность за воспитание детей,
мать никто заменить не может, особенно в воспитании детей-дошкольников,
поэтому нет нужды предъявлять к отцу излишние требования» (цит. по: Хасбулатова, 2005. с. 228). Действительно с данной точкой зрения трудно не согласиться, но всё же возникает вопрос, хотят ли россияне быть отцами? Стоит
отметить, что нынешнее поколение в большинстве своём, старается сориентироваться на личных целях, нежели полностью на воспитании и развитии
собственных детей.
С суждениями, что «долг каждой женщины – стать матерью» и «долг
каждого мужчины – растить детей», гораздо чаще соглашаются представители старших, нежели младших возрастов, причём женщины ценят родительство выше, чем мужчины [10].
На вопрос: «Способно ли большинство мужчин так же, как и женщины,
заботиться о детях?» утвердительно ответили 65,6% замужних женщин и
67,7% женатых мужчин, отрицательно – четверть женщин и почти треть мужчин. Хотя более молодые и образованные мужья в принципе готовы взять на
себя больше домашних дел, но такие сдвиги происходят очень медленно…
[11, c 256]. Даже отвечая на вопрос, кто определяет, «что детям можно делать», решающую роль отцам отвели только 8,7% жён и 8,2% мужей [11, c.
269].
Многие мужчины придерживаются личностных отцовских целей, в зависимости от детских воспоминаний, обращая внимание на то, как и в каких
условиях проходило их собственное воспитание, каких манер стоит придерживаться, а от чего лучше избавиться, или же стараться исправить данное положение в своей семье. В ходе общения с детьми отцы стараются сравнивать
и всячески позиционировать себя со своими отцами, подражают им и нередко
приводят в пример своим собственным детям. В таких случаях отцы стараются уберечь младшее поколение от ряда совершения всевозможных ошибок,
мотивируя свою позицию на личном жизненном опыте. Многое зависит от
подхода в процессе воспитания детей, дабы заинтересовать ребёнка и повлиять на него не только при помощи слов, но и по возможности доказать свою
позицию на деле.
Но многие мужчины обосновывают свою точку зрения на этот счёт отсутствием навыков. Столкнувшись с проблемой подобного рода, особенно
если речь идёт о молодых отцах, стоит прочитать специализированную литературу, обратиться к тренингам. В идеале работа со специальными видами
тренингов должна проходить совместно с детьми, что поможет не только
сблизиться с ними в общении, но и научиться улавливать различные сигналы,
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которые подает ребенок в своих словах и действиях.
Наконец, необходима социальная поддержка среды, оппонентами в которых могут выступать жена, либо другие члены семьи, т.к. индивидуальная
позиция зарождается на уровне собственного подсознания и в дальнейшем
помогает контактировать с его матерью, и непосредственно с самим ребёнком.
В завершение изложенного материала хотелось бы отметить тот факт,
что образ отца российского и зарубежного уровней, следует рассмотреть с
точки зрения социальных и индивидуальных точек личности. Данные уровни
позволили рассмотреть материал с разных сторон, проанализировать их процентное соотношение, благодаря которым удалось выявить и отразить в изложенном тексте все достоинства и недостатки, касающиеся отцовства.
Ни для кого не секрет, что формирование наглядного образа отца напрямую зависит от личностной позиции человека, его восприятия и понимания того на сколько актуальной является данная тема как в отношении общества, так и в отношении его самого.
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КОНФЛИКТ В СВЯЗКЕ «РУКОВОДИТЕЛЬ – ПОДЧИНЕННЫЙ»
Л. А. Пьянкова, к. п. н., доцент,
Р. С. Мирошниченко, ст. гр. МУб-121, 3 курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Проблема диагностирования и разрешения конфликтов в связке «руководитель – подчиненный» стоит сегодня достаточно остро и представляет
важный практический интерес. В развитых странах, где позиции профсоюзов
довольно сильны, подобные конфликты редки, но даже при возникновении
разрешаются более цивилизованно и правомерно. В нашей стране роль профсоюза, к сожалению, либо носит формальный характер, либо совсем утрачена.
Предупреждению конфликтов в среде «руководитель – подчиненный» способствует грамотная организация управленческой деятельности, бесконфликтное взаимодействие и общение с подчиненными.
Однако не смотря на данные факторы существует множество причин
возникновения конфликта. Суть любого конфликта, всегда в том, что люди
имея одинаковые цели, видят разные пути их достижения. И эта разница путей создаёт неверную предпосылку, что у людей разные цели. В итоге конфликт разгорается, стороны вступают в конфронтацию. Общая цель вообще
выпадает из поля зрения конфликтующих сторон.
Тут могут быть разные причины, от недоверия, непонятной системы
начисления зарплаты, плохих условий труда до того, что сотрудника и его работу не ценят. В целом, изначально наёмные работники настроены недоверчиво по отношению к работодателю. Впрочем, как и работодатели, не очень
доверяют своим сотрудникам.
И работник, и работодатель стремятся к получению материального вознаграждения как сегодня, так и в будущем. Правда видят достижение цели
разными путями. Работодатель использует труд наёмного работника. А работник использует свои навыки, способности и «базу» работодателя. Под
словом база понимается бизнес работодателя, начиная от идеи, финансовых
ресурсов и заканчивая системой управления компанией.
Понятно, что компания, которая получает низкую прибыль, а то и убыток, не обеспечит сотруднику материальные блага. Конечно, сотрудник может перейти и в другую компанию. Но если он и там будет плохо работать, то
вряд ли реализует свою цель.
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Так же руководитель не должен забывать о карьерных устремлениях
своих подчиненных – вовремя отправить на тренинг, подсказать направление
развития, не скупиться на должности и ставки. И не ждите, что сотрудники
сами скажут, что им нужно повышение, как правило люди стесняются говорить об этом и молчат, а потом теряют интерес к работе или просто уходят.
Держите руку на пульсе, это отнимет у вас пять-десять минут в день, но позволит вовремя предотвратить уход талантливого сотрудника.
Еще один конфликт связан с тем, что интересы работника часто не совпадают с интересами организации: работодателю выгодно возложить на сотрудника максимум обязанностей (а значит, и ответственности), при меньшем
размере оплаты труда. У работника, что вполне естественно, устремления
прямо противоположные – при минимуме ответственности ему хочется получить больше полномочий и денег.
Причины конфликтов в звене «руководитель – подчиненный» могут
быть объективные и субъективные.
Объективные причины конфликтов:
 Субординационный характер отношений.
 От руководителя зависит довольно широкий диапазон жизнедеятельности подчиненного.
 Деятельность в системе «человек – человек» конфликтогенна по самой своей природе.
 Большая часть конфликтов детерминирована предметнодеятельностным содержанием межличностных отношений.
 Частота возникновения конфликтов по вертикали связана с интенсивностью совместной деятельности оппонентов.
 Разбалансированность рабочего места. Рабочее место имеет структуру, элементы которой должны быть сбалансированы: функции – средства –
обязанности – права – ответственность – власть.
 Рассогласованность связей между рабочими местами.
 Сложность социальной и профессиональной адаптации руководителя
к должности управленца.
 Недостаточная обеспеченность по объективным причинам управленческих решений всем необходимым для их реализации.
Субъективные причины:
 Управленческие причины – необоснованные, неоптимальные и ошибочные решения, излишняя опека и контроль подчиненных со стороны руководства, недостаточная профессиональная подготовка руководителей, низкий
престиж труда управленцев среднего и низшего звена, неравномерность распределения нагрузки среди подчиненных, нарушение в системе стимулирования труда.
 Личностные причины: низкая культура общения, грубость, недобросовестное исполнение своих обязанностей подчиненными, стремление руководителя утвердить свой авторитет любой ценой, выбор начальником неэф- 45 -

фективного стиля руководства, отрицательная установка руководителя по отношению к подчиненному.
Решение в данных конфликтах только одно, работодателю нужно учитывать все предпочтения своих работников, и стараться найти индивидуальный подход к каждому сотруднику. Работники же в свою очередь должны
стремится, к интересам фирмы (организации), вовремя выполнять поставленные задачи с минимальным убытком для организации.
Если все условия будут выполнены с обеих сторон то организация будет процветать, ведь успех организации зависит целиком и полностью от её
работников и руководителей.
УДК 378:159.92
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ВУЗУ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Л. А. Пьянкова, к. п. н., доцент,
Р. С. Мирошниченко, ст. гр. МУб-121, 3 курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Кардинальное реформирование рынка труда породило новые требования к человеку. Современному обществу необходимы люди, способные реализовать свой внутренний потенциал, не теряющие самообладания, устойчиво реагирующие на стрессовые факторы, готовые работать в команде. Все
это, безусловно, качества, связанные с адаптивными способностями человека.
Необходимость усиления внимания к проблемам адаптации обусловлено рядом факторов, в числе которых: признание за высшей школой мощного
фактора изменения общества, влиятельной сферы на социальноэкономическое развитие страны, изменение приоритетных целей, задач,
функций высшего образования, содержания учебной деятельности и применяемых педагогических технологий, обеспечивающих эффективное включение подрастающего поколения в современные мировые модернизационные
процессы, требование новых Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и принятых нормативных документов об обязательном участии работодателей в процессе подготовки кадров ещё на вузовском уровне, придание современными молодыми
людьми (студентами) большого значения своему месту в обществе, возможности самостоятельно принимать решения и строить самостоятельно свою
жизненную перспективу и траекторию развития карьеры, отсутствие системы
распределения специалистов остро обозначает проблему трудоустройства,
проявление маргинализации и др. [1]. Применительно к условиям обучения в
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вузе адаптация предусматривают совместную реализацию трех процессов:
воспитанием, обучением и социализацией (усвоением прав, обязанностей,
формирование стандартов поведения, связанных с их реализацией). Исходя из
того, что адаптация предусматривает индивидуальную траекторию развития
студентов в условиях вуза. Правомерно говорить, что адаптация студента в
вузе – это целенаправленный процесс интеграции индивида в сообщество
студентов, приспособление к условиям этой среды, образование собственных
личностных качеств для достижения целей своей деятельности, толерантность к принятым в группе ценностям, целям, установкам, не противоречащим самой личности, выработка собственной стратегии поведения при отсутствии негативных психических состояний, - тревожности, фрустрации, стресса, наличие способности к самопринятию и принятию других. Приспосабливаясь к новой для себя социально-психологической ситуации, личность нередко перестраивает собственную стратегию поведения, проходя при этом
определенные стадии:
 уравновешивание - установление равновесия между средой и индивидом с проявлением взаимной терпимости к системе ценностей и стереотипам поведения;
 псевдоадаптация - сочетание внешней приспособленности к обстановке с отрицательным отношением к ее нормам и требованиям;
 приноравливание - признание и принятие основных ценностей новой среды;
 уподобление - психическая переориентация индивида, трансформация прежних взглядов, ориентаций, установок [2]. Предложенная модель является достаточно условной, при этом описанные стадии могут накладываться друг на друга, выступать одномоментно или взаимозаменяться [3].
Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня
диктует необходимость поиска оптимальных путей адаптации обучающегося
к изменяющимся условиям социальной действительности. Для обучения нового поколения специалистов и бакалавров нужны действенные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса, способные раскрывать
потенциальные возможности студентов.
Начало обучения в высшем профессиональном учебном заведении,
принятие учеником школы новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, существенно влияющий на возможности личностной
самореализации, профессионального самоопределения, саморазвития и построения карьеры. Именно в этот период происходит первая встреча студента
с той психолого-педагогической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит в различных формах и по разным поводам
взаимодействовать все годы обучения. Будет ли заложен в период адаптации
студента фундамент его дальнейшего успешного обучения, профессионального становления, или с приходом в вуз выпускник школы попадет в чужой,
непонятный, а, следовательно, и враждебный мир?
Многочисленными исследованиями установлено (В. В. Богословский,
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Р. С. Немов, А. В. Петровский и др.), что эффективность, успешность обучения во многом зависит от возможностей студента освоить новую среду, в которой он окажется, поступив в вуз [4-6]. Начало занятий, и устройство быта
означает включение молодого человека в сложную систему адаптации. В связи со значительным расширением форм обучения необходимо выявление общих и специальных, связанных с особенностями конкретной вузовской системы, механизмов формирования и проявления адаптивного поведения студентов в наиболее сложные и критические периоды обучения. И главное, на
что направлено исследование процесса адаптации студентов, - это разработка
мер, способствующих максимально возможному сокращению адаптационных
периодов. Изучение адаптации студентов важно и для ранней диагностики
дезадаптированных обучающихся с выходом на коррекцию их способов адаптации к вузу.
Анализ имеющегося теоретического опыта по проблеме адаптации студентов к воспитательно-образовательному процессу вуза (технического) на
основе личностно-ориентированного, деятельностного и системного подходов, позволил определить ключевую дефиницию. Адаптация - одна из форм
приспособительного поведения студента к учебной, внеучебной, производственно-практической, учебно-исследовательской видам деятельности, характеризующаяся увеличением объема его социальных ролей, межфункциональных связей, установлением системы взаимоотношений с одногруппниками,
преподавателями и другими представителями педагогической системы, выступающая как результат активизации процессов самопознания, самоанализа,
саморазвития профессионально важных качеств будущего специалиста, выработка личностных качеств, востребованных в данном сообществе, не вызывающих конфликта с собственным «Я». Под абсолютной адаптацией студентов следует понимать полное принятие ценностей и норм учебного заведения
технического профиля, его целей и задач, готовность подчиняться правилам
образовательной деятельности технического вуза, неразрывно связанной с
образовательной деятельностью, наукой, практикой и внеучебной деятельностью. Основное содержание адаптации студентов младших курсов – формирование нового отношения к профессии, освоение новых учебных форм, оценок, способов и приемов самостоятельной работы, форм студенческой культуры, использования свободного времени и других требований, приспособление к новому типу учебного коллектива и традициям, обучение новым видам
научной деятельности, условиям быта. Выделяют разновидности адаптации:
личную, социальную и психологическую адаптацию. Личная адаптация – это
приспособление к своему социальному статусу, принятие определенных социальных ролей, как показателя принадлежности личности к определенной
общности. Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, результат процесса приспособления. Психологическая адаптация – процесс психологической включенности личности в систему социальных, социально-психологических и
профессионально-деятельностных связей и отношений для выполнения соот- 48 -

ветствующих социальных ролей, выступает одним из механизмов развития и
саморазвития личности [2].
Дезадаптация - процесс нарушения взаимодействия человека с окружающей средой, сопровождающийся сложным социально-психологическим
состоянием. Дезадаптирующим можно назвать такой ход внутрипсихических
процессов и поведения, который приводит не к разрешению проблемной ситуации, а к ее усугублению, усилению трудностей и тех неприятных переживаний, которые она вызывает. Среди признаков дезадаптации человека выделяют объективные и субъективные. К объективным относят: изменение поведения человека в социальной сфере, несоответствие его своим социальным
функциям, патологическую трансформацию поведения. Субъективными считаются: психоэмоциональные сдвиги - от негативно окрашенных переживаний до выраженных психологических проблем (стрессов, невротических состояний, фрустраций и др.). К субъективным признакам можно отнести и состояние психологического «тупика», возникающее в результате долгого нахождения личности в конфликте (внешнем или внутреннем) и отсутствия необходимых адаптивных механизмов для выхода из него.
Проведенный анализ проблемы адаптации студентов к воспитательнообразовательному процессу вуза показал, что все факторы, оказывающие
влияние на успешность процесса адаптации студентов к учебной, внеучебной,
производственно-практической и научно-исследовательской деятельности,
условно разделяют на личностные особенности, понимаемые как соответствие эмоционального и интеллектуального компонентов личности профилю
учебного заведения, предъявляемые требованиям, объему и содержанию
учебного материала, а также на психогенные (поступки и ситуации, отрицательно оценивающиеся общественной группой, к которой принадлежит студент), соматогенные факторы (тип высшей нервной деятельности, высокий
уровень личностной тревожности, восприимчивости и др.) [2].
В качестве индивидуально-психологических особенностей, влияющих
на процесс адаптации студентов к воспитательно-образовательному процесса
вуза, можно отнести такие свойства психической активности личности, которые выражаются в темпераменте, характере, способностях, мотивационнопотребностной сфере, особенностях развития её психических процессов. С
целью преодоления или уменьшения их негативного влияния на процессы
адаптации студентов необходимо создание психолого-педагогических условий в образовательном учреждении, рациональное использование методов
обучения как инструментария осуществления данного процесса, в целом, ресурсов филиала, - возможностей социально-психологической службы, органов студенческого самоуправления для содержательного их наполнения [2].
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Одной из острых проблем современного мира является проблема одиночества, при которой взаимоотношения не складываются, блокируются чувства, люди оказываются равнодушны друг к другу. Человек становится одиноким тогда, когда понимает всю неполноценность своих отношений с другими людьми, испытывает острейший дефицит в общении, либо оказывается
коммуникативно некомпетентен.
Одиночество – это негативный опыт, который возникает в тех случаях,
когда сетка социальных связей личности испытывает либо количественный,
либо качественный дефицит этих связей [1]. Л. А. Пьянкова рассматривает
одиночество как социально-психологическое явление, связанное с личностными особенностями (особенности подросткового и раннего юношеского
возраста, когда происходит развитие самопознания, формирование мировоззрения, влияние низкой самооценки индивида). Одиночество, по мнению автора, выступает как преграда и стимул развития. Как психическое образование оно проявляется в стремлении индивида осознать свои возможности и
своеобразие, иметь свою личную позицию [2]. У совсем одиноких людей мало социальных контактов, они очень несчастны, связь с окружающими огра- 50 -

ничена. Одиночество это не всегда изолированность. Можно находиться среди других, общаться с ними, но все равно чувствовать психологическую изоляцию.
Уровень одиночества не связан тем количеством лет, которое человек
провел вне общения; люди, которые на протяжении всей жизни живут одни,
иногда чувствуют себя менее одинокими, чем те люди, которым приходится
часто находиться среди людей и контактировать с ними.
Симптомы психических расстройств обычно сопровождают истинные
субъективные состояния одиночества. Они имеют форму аффектов с яркой
негативной эмоциональной окраской. У всех людей реакции аффекта различны. Одни люди жалуются на то, что чувствуют страх, тревогу, другие жалуются на печаль, третьи рассказывают о горечи, гневе [3].
Идеальное представление взаимоотношений оказывает мощное влияние
на состояние одиночества. Люди, которые остро нуждаются в общении, будут
чувствовать одиночество, контактируя с ограниченным числом лиц, например, с одним или двумя, в то время как есть потребность в общении со многими. Однако есть и те, кто не ощущают в себе потребности в общении, они
могут не чувствовать того, что они одиноки, даже при условии полной изолированности. Такие индивидуумы характеризуются сильным характером [4].
Как правило, одинокий человек ощущает свою изолированность от других, считает невозможным для себя как нормальные межличностные отношения, так и установления с другими людьми отношений, типа любовь или
дружба. Одинокий человек – это обычно депрессивная личность, у которой
отсутствуют навыки общения с другими людьми, он считает себя непривлекательным, не таким как все. Он всегда говорит о том, что его не уважает, не
любит ни один человек в мире. Такое отношение одинокого человека к самому себе сопровождается негативными аффектами, к которым относят такие
чувства как злоба, несчастье, печаль. Он всячески избегает общения с другими, изолируя себя от общества.
Наибольшим пессимизмом обладают одинокие люди, которые ощущают к себе чувство жалости, не ждут ничего хорошего от других, ожидают от
будущего неприятности, жизнь для них пуста и бессмысленна, обычно они
мало разговаривают, ведут себя тихо, незаметно, выглядят довольно печально, усталыми и сонливыми [5].
Одинокие люди сосредоточены на себе, на своих проблемах и переживаниях. При общении с другими, они говорят о себе, и быстрее чем другие
люди меняют тему разговора, к тому же обладают замедленной реакцией на
высказывания собеседника. Такой человек будет более агрессивен, раздражителен, недоверчив, свое мнение всегда держит при себе, зачастую лицемер,
они не способны веселиться в компаниях, им сложно позвонить кому-то, договориться о чем-то. Одинокие люди имеют не совсем адекватную самооценку, им безразлично как относятся к ним окружающие, или слишком пытаются
им нравиться. Их сильно беспокоит общение с другими людьми, соучастие в
различных делах, открытость, они считают себя менее компетентными, обыч- 51 -

но объясняют свои неудачи отсутствием способностей, талантов, ограничены
в поиске решения проблем. При установлении интимных отношений, одинокий человек чувствует тревогу [6].
У большинства людей одиночество зависит от их заниженной самооценки, которая заставляет ощущать внутреннее самоотчуждение. Они видят
причину своего одиночества в себе, относя это к недостаткам характера, отсутствию привлекательности, способностей. Зачастую, люди реагируют на
одиночество, проявляя либо депрессию, либо агрессию. Люди с низкой самооценкой ожидают, что и другие будут такого же невысокого мнения о них,
они обладают острой реакцией на отказы в общении и различные предложения.
Для того чтобы избавиться от чувства одиночества, важно понять, является ли оно настоящим или выдуманным, определить, чем именно оно вызвано. В том случае, если данное ощущение вызвано потерей кого-то близкого,
любовными переживаниями, связанными с разрывом, или отсутствием близкого человека, нужно помочь себе пережить потерю. Чаще всего человек сам
ощущает, что именно ему нужно для того, чтобы почувствовать себя лучше.
Обычно переживая разрыв, смерть или отъезд кого-то близкого, человек преодолевает несколько этапов: стремление к одиночеству, стремление осознать
ситуацию, смириться с ней. В этот период он стремится избегать шумных
компаний, общения или задушевных разговоров [7].
Затем следует этап освобождения: человеку хочется выговориться, рассказать кому-то о своих эмоциях и переживаниях, освобождаясь тем самым
от гнетущего ощущения потери. И лишь после этого наступает период, когда
хочется вернуться к обществу, к общению. Нередко в такие моменты люди
ведут куда более активную социальную жизнь, чем им нравилось раньше. Естественно, что у каждого это может происходить по-разному, однако так или
иначе пережить потерю человек обычно в состоянии самостоятельно, если
будет прислушиваться к своему организму и помогать ему. В наиболее сложных ситуациях не повредит консультация специалиста.
Что же делать, если одиночество мнимое, вызвано какими-либо внутренними причинами? От такого ощущения человек может страдать довольно
продолжительное время, и последствия могут быть весьма печальными. В
первую очередь важно выяснить причину, из-за которой человек ощущает себя одиноким, и постараться избавиться от нее. Какой бы ни была причина
одиночества важно понять ее, поскольку осознание – это начало исцеления.
Нельзя избавиться от того, что ты не понимаешь.
Одиночество является особой формой переживаний и осознания самого
себя, как человека, которые чувствует покинутость, оторванность, обделенность, ненужность, потерянность. Это разрыв связей с внешним миром. Расколоться может, как и рефлексивное «Я», при этом появляется одиночество
из-за отсутствия принадлежности к какой-либо определенной культуре, к
эпохе, различным принципам, исчезнет связь с традиционными ценностями и
нормативами, которые и строили представление о собственном «Я». Раско- 52 -

лоться может и социальное и межличностное «Я», при этом появиться социальное одиночество, произойдет потеря связи с определенным социальным
положением, с группой или отдельными людьми. Расколоться может и физическое «Я», при котором появляется физическое одиночество, потеря связи с
определенными привычками, удобствами вещами, физическими раздражителями.
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Трансформация уклада современной жизни, усложнение представлений
человека о мире, увеличение степени интенсивности жизни, рост материальных и духовных потребностей, расширение социальных связей личности –
все эти факторы могут вызывать состояние одиночества [1]. В современном
мире принято считать человека одиноким, если он не имеет пары или семьи,
детей или внуков. Такая трактовка слишком примитивна и поверхностна, она
не рассматривает глубинных аспектов психологического состояния человека,
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испытывающего данное чувство.
Одиночество выступает объектом изучения многих гуманитарных наук:
социологии, философии, психологии и других наук, акцентирующих внимание на человеке и его проблемах. Некоторые исследователи одиночества связывают его с негативными переживаниями, другие заявляют, что такие переживания необходимы для процесса самопознания и самоопределения [2].
В психологических словарях одиночество трактуется как один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние и психическое
здоровье человека. Условием для его проявления определяется изоляция: физическая или эмоциональная [3].
Отличительными чертами одиночества являются: 1) непохожесть на
другие переживания; 2) в момент переживаний такого чувства человек познаёт себя и задумывается о своей сущности, это, так называемая, острая форма
самосознания; 3) погруженность в самого себя [4]. Для людей с разной психологической устойчивостью, одиночество может являться как проблемой,
так и нормальным состоянием, помогающим переосмыслению самого себя.
Рассмотрим именно последний тип личности, то есть людей с устойчивой психикой. Такие люди, в основном, воспринимают одиночество, как чувство уединённости, позволяющего им поддерживать гармонию собственного
внутреннего мира с миром реальным. Такая форма восприятия одиночества
зависит не только от устойчивости или неустойчивости психики, но также и
от образа жизни, темперамента и внешних условий, влияющих на формирование человека как личности в обществе [4].
Если исследовать отношение людей к одиночеству с разным типом темперамента, то получим следующие результаты: меланхолик будет значительно подвержен переживанию одиночества, сангвиник – как сильный психотип
фактически не сталкивается с этим чувством, что касается срединных темпераментов холерика и флегматика, то флегматик - любит находиться в одиночестве, потому что так он чувствует себя комфортно, никто и ничто не может
помешать течению его мыслей, никто не будет его отвлекать и мешать ему,
холерик из-за быстроты своих реакций и мышления идёт впереди всех и поэтому часто остаётся в одиночестве. В учении И.П. Павлова холерик характеризуется вспыльчивостью, импульсивностью, лёгкой возбудимостью. Он зачастую не нуждается ни в чьей оценке и поддержке, так как бывает агрессивен в своём поведении, ему присуща малая чувствительность, поэтому сталкиваясь с одиночеством, он переносит его спокойно, порою даже не обращая
внимания на это чувство [5].
Одиночество также может быть вызвано внешними условиями: такими
как разочарование, обида или некая ситуация, произошедшая давно, но не утратившая своего влияния. Человек переживший предательство, обман, разочарование в человеке как в раннем детстве, так и в зрелом возрасте может
потерять всякий интерес к общению с людьми и намеренно оставаться в одиночестве. В таком случае оно его не пугает, он самоутверждается посредством одиночества, для него оно имеет спасительную силу. С другой стороны,
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если человек замыкается в себе, то он может навредить своему психологическому состоянию. Это произойдёт потому, что человек по своей природе существо, напрямую зависящее от общества и коммуникационного процесса,
без общества он не сможет развиваться и в худшем случае начнёт деградировать. Именно поэтому нужно чутко относится к тем людям, которые пережили какое-либо душевное потрясение.
На сегодняшний день одиночество является проблемой для современной молодёжи. Происходит разногласие между осознанием проблемы и тем,
что она присуща каждому 4 молодому человеку. С целью выявления и установления более чётких границ понимания чувства одиночества был проведён
анкетный опрос среди молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Данное исследование произведено 5 февраля 2015 года. Было опрошено 100 респондентов (50 девушек и 50 юношей), каждому из них было предложено поразмыслить на тему одиночества и ответить на три вопроса. Первый вопрос: испытывает ли опрашиваемый чувство одиночества, был с предложенными вариантами ответом – «да», «нет» и «иногда». На данный вопрос 35% женского
пола и 2% мужского ответили, что иногда испытывают данное чувство, 54%
мужского и 1% женского пола выбрали отрицательный ответ, 5% девушек и
3% юношей ответили однозначно – «да». Второй вопрос звучал следующим
образом: чем для испытуемого является одиночество, 51% и 49% женского и
мужского пола соответственно ответили таким образом, - одиночество для
меня – это обычное состояние, которое приходит и уходит.
Третий вопрос предоставлял свободный ответ, - с чем респондент ассоциирует одиночество. Большинство девушек приравнивает одиночество уединению с собой, опрошенные юноши дали такой же ответ. Меньшинство девушек ответили, что проводят ассоциацию одиночества со страхом, меньшинство юношей ответили, что связывают одиночество со скукой, свободой и
пустотой в равном количестве. Результаты ответов на этот вопрос представлены в таблице 1.
Таблица 1
Одиночество для тебя – это…
Девушки (50 человек)
Юноши (50 человек)
Дети без родителей 6%
Страх 2%
Грусть 10%
Плохое настроение 6%
Остаться наедине с собой 26%
Тоска 10%
Скука 2%
Грусть 18%
Свобода 2%
Остаться наедине с собой 28%
Пустота 2%
Спокойствие 6%
Затрудняюсь 52%
Скука 8%
Безысходность 4%
Тишина 6%
Затрудняюсь 12%
Проведённый теоретический анализ и опрос позволил нам согласиться с
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тем, что одиночество для многих молодых людей из данной популяции, не
является доминирующей составляющей состояния парней, но преобладает
среди девушек. Это может быть связано с различными факторами: характером человека, его закрытостью и нежеланием контактировать с обществом,
неуверенности в себе и т.д. Что же касается ассоциаций одиночества, то в основном, у респондентов чаще возникают негативные образы, но есть и те респонденты, которые расценивают состояние одиночества как возможность остаться наедине с собой и поразмыслить. Также следует сказать о том, что, как
правило, любое анкетирование или опрос может вызвать недоверие у человека, несмотря на анонимность исследования, в связи с этим, велика вероятность того, что многие респонденты проявили скрытность в своих ответах.
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СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЗВУКОВОЙ СТОРОНОЙ СЛОВА И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕМ КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПАМЯТИ
С. Т. Тевдорадзе, канд. психол. наук, ассистент-профессор
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили
Факультет психологиии образовательных наук
г. Тбилиси
Наименование, словообразование подразумевает первичную связь между именем и содержанием. Вопрос о том, как устанавливается связь между
именем и его значением, что лежит в основе увязывания звуковой стороны
слова и его значения, имеет длительную историю. Тем не менее, до сегодняшнего дня в специальной литературе встречаются, в основном, две попытки решения данного вопроса:
1. Между составными частями слова – означаемым и означающим –
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существует естественная связь.
2. Между названием и значением нет ничего общего, их увязывание
носит случайный, произвольный характер.
И первый, и второй пути решения вопроса основываются на материале,
полученном через наблюдения над языком. Преимущество направления исследования данной проблемы, предложенного Д. Узнадзе, по сравнению с
другими авторами состоит в том, что оно предполагает изучение первичной
связи между звуковой стороной слова и его значением в экспериментальных
условиях, причем при этом объектом наблюдения является процесс наименования, а не его результат. На основании анализа материала экспериментальных исследований Д. Узнадзе приходит к выводу, что наименование невозможно считать случайным явлением; оно имеет закономерный характер и
психологические основы, из которых первичными и наиболее значимыми автор считает такие факторы, как «общее впечатление, эмоциональный тон и
контур, в котором встречаются обозначаемый объект и звуковой комплекс»
[Узнадзе, 1956, С. 59].
Закономерный характер наименования выявился в экспериментальных
исследованиях Ч. Фокса, Р. Ирвина, Р. Девиса, З. Фишера, Ш. Труса, П. Фриса, Д. Узнадзе, А. Баиндурашвили и др.
Соответствие между звуковой стороной слова и его значением не только облегчает установление связи между ними и способствует заучиванию, но
и оказывает влияние на прочность заучивания [Баиндурашвили, 1971].
На каких основаниях может быть сделан подобный вывод? Что побуждает испытуемых к такому выбору? Согласно теории установки Д. Узнадзе,
эта своеобразная форма отражения объекта и предсознательная заданность
представлены в субъекте в виде установки. Слово и его значение опосредствованы и объединены установкой, в основе их синтеза лежит установка.
Составление заданий для изучения проблемы наименования и интерпретация полученных данных производились в рамках теоретических допущений нынешнего, фактического состояния науки. Развитие когнитивной
психологии определило условия выделения новых форм памяти; в частности,
с 80-х годов XX века внимание психологии направлено на новые дихотомии в
имплицитной и эксплицитной памяти[Парджанадзе, 2008].
Наш эксперимент, ставил себе целью выявление специфической, особой
роли памяти в опытах наименования
Постановка проблемы: Цель нашего экспериментального исследования способности постижения соответствия между звуковой стороной слова и
его значением как фактора интенсификации памяти.
Доказываемые положения:
1. Исследование соответствия между звуковой стороной слова и его
значением как фактор интенсификации памяти. Значение действия различных
стратегий памяти в опытах наименования.
2. Выявление эффекта прайминга, как результата действия имплицитной памяти.
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3. Исследование способности переживания соответствия между звуковой стороной слов и их значением в случае использования различных стратегий памяти под воздействием различных факторов. В числу данных факторов
относятся: возрастной, гендерный факторы.
Метод исследования
Для решения стоящих перед нами задач были использованы японские
слова из экспериментов Ш. Тсуру и Г. Фриса. Данный метод заложил основы
экспериментов, в которых для исследования проблемы наименования используется лексика природного языка.
ВЫВОДЫ
1. Общий результат экспериментов указывает на то, что способность
постижения соответствия между звуковой стороной слова и его содержанием
является закономерным процессом.
2. Эксперименты, ставящие испытуемых в разные условия восстановления материала, подтвердили значение использования различных стратегий
памяти в опытах наименования.
3. Наша предварительная гипотеза о том, что соответствие между звуковой стороной слова и его содержанием оказывает значимое влияние на
мнемические процессы, не оправдалась применительно к кратковременной
репродукции. Кратковременная память производит мгновенную инструкцию,
и установка на соответствие звукового комплекса обозначаемому содержанию сформироваться естественным путем не успевает.
4. Долговременная память предоставляет более широкие возможности
восстановления материала опыта, что проявляется в выполнении ею двух
операций: а) восстановление пар слов; б) восстановление пар слов с эффектом
наименования.
5. Закономерная природа наименования проявляется в мнемическом
эффекте, связанном именно с бессознательными формами памяти. Предположительно в данном случае мы имеем дело с результатом работы имплицитной
памяти. Имплицитная память проявляется в виде прайминга, влияющего на
восстановление материала из памяти, представляя собой фактор интенсификации памяти.
6. В наших экспериментах в процессе исследования проблемы наименования выявилась специфическая, особая роль памяти. В случае имплицитной памяти факт заучивания материала субъектом не осознается, но остается
в его памяти, направляя его активность в определенном направлении (вторая
серия опытов), тогда как в случае эксплицитной памяти соответствующие
процессы протекают на уровне объективации (первая серия опытов).
7. Возрастной фактор не влияет на способность постижения соответствия между звуковой стороной слова и его содержанием.
8. Различие между гендерными группами по количеству правильно
восстановленных слов из пар с соответствующими и несоответствующими
значениями статистически недостоверно. Таким образом, когнитивные процессы у девочек и мальчиков протекают практически одинаково как в случае
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кратковременной, так и долговременной памяти.
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Высшие учебные заведения должны постоянно совершенствовать свою
образовательную систему для обеспечения должного результата обучения.
Проблема повышения качества может быть решена с помощью необходимой
степени мотивации студентов.
Актуальность темы повышения мотивации студентов с использованием
различных уровней воздействия диктуется нам тем фактом, что именно при
такой организации системы мотивации возможно стабильное повышения качества обучения. Целью является определение ценности мотивации в процессе повышения качества обучения и предложение различных решений для
управления качеством обучения на различных уровнях и его улучшения.
Качество образования может повышаться за счёт достаточной мотивации студентов. Если мотивация к получению знаний недостаточно высока, то
рекомендуется её повышать несколькими методами, такими как материальное
стимулирование, социальное признание заслуг, создание конкурентной среды
в студенческом обществе.
Во-первых, мотивация является социальным методом улучшения качества образования. Во-вторых, существует несколько видов мотивации, которые определяются разными методами воздействия на студента и результатом
[1]. Внутренняя мотивация является самым мощным типом мотивации.
Внешние факторы носят лишь временный характер и не всегда результативны. Существует профессиональная мотивация, которая выступает как внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности [2].
Для того, чтобы достичь постоянных результатов и их постепенно
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улучшать, необходимо и особо важно следовать одному из принципов Деминга - «постоянство целей». Необходимо ставить перед собой цель и быть
постоянным в её достижении и улучшать результат, распределяя ресурсы так,
чтобы обеспечивались долговременные цели и потребности, а не только сиюминутный результат.
К примеру, мотивационная схема должна обеспечивать достаточное
стимулирование персонала не только за счёт выплат, но и за счёт других факторов, таких как квалификация, открытие новых возможностей и продвижение по карьерной лестнице. Для того чтобы повысить уровень эффективности
должны присутствовать и быть сбалансированными все три фактора - мотивация, способности и ясность задачи. Обеспечение мотивации не будет иметь
никакого смысла, если персонал не обладает необходимыми навыками [1].
Рассматривая систему высшего образования и возможность повышения
качества обучения путем введения мотивационных схем на различных уровнях, можно отметить особенность, свойственную только для данной области.
По сравнению с мотивацией в компании, где сотрудники работают долгое
время, в ВУЗе необходимо будет развить должную мотивацию за достаточно
короткое время. Именно из-за таких условий для достижения лучших результатов необходимо создавать мотивационные схемы с двумя и более показателями, при этом мотивационные схемы необходимо вводить как в университете, так и на других уровнях.
На государственном уровне могут выделяться субсидии на образование
в государственных ВУЗах для определенных групп абитуриентов. Возможно
возрождение целевого обучения, в этом случае студент будет хорошо обучаться и показывать свои достижения еще во время школы. В данный момент
Олимпиада школьников «Шаг в будущее», которая была основана в 1991 году
Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.
Призёры этой олимпиады выходят и на международный уровень. Необходимо
проводить такую олимпиаду для студентов, которые проявляют интерес к
науке.
На региональном уровне мотивацией может быть проведение областных конкурсов и награждений. В данное время на территории Оренбургской
области проводятся: конкурс «Студент года», опубликование данных студента в сборнике «Лучшие выпускники», проведение научных и практических
конференций.
Университетский уровень в системе мотивационных схем может быть
представлен внутривузовскими научными конференциями, публичными лекциями, проведением различных семинаров, конкурсов и олимпиад. Авторами
предлагается ввести такие элементы мотивации как онлайн-версия Доски Почёта университета и список «Топ - 100» лучших студентов [4].
Факультетский уровень охватывает события, проводимые факультетом,
такие как научные конференции студентов (победители которых выходят на
уровень университета). Необходимо так же проводить экскурсии на предприятия для ознакомления непосредственно с практическим применением полу- 60 -

ченных студентами знаний, так как зачастую во время прохождения производственной практики студенты не имеют полного доступа к отделам предприятия.
Кафедральный уровень может позволить создавать конкуренцию между
несколькими группами студентов. Можно устраивать своеобразные научные
и учебные соревнования. Примером правильно мотивированного образования
в школе и высшем учебном заведении является японская школа.
На групповом уровне могут даваться задания, которые выполнимы
только в группах. Таким способом вырабатывается умение работать в коллективе и находить компромиссы. Например: учебная группа подразделяется на
две подгруппы, преподаватель даёт тему занятия и говорит, что подгруппы
будут соревноваться в выполнении задания. Показывается пример выполнения и определяется время, по итогам определяется победитель. В ранних работах авторов была тщательно рассмотрена степень влияния конкуренции на
будущие достижения студентов [3].
Индивидуально мотивационные схемы могут включать степень усваивания полученного материала, оценки за выполнение контрольных и практических работ, активное участие в семинарах и обсуждениях.
Для примера внедрения мотивационных схем на уровне университета
или группы схему, где способности студента могут оцениваться по двум показателям: среднеарифметическому числу его оценок и активности участия в
олимпиадах, научных конференциях. Для стимулирования деятельности студентов необходимо дать им понять, что за личные достижения им положено
поощрение. Для многих студентов особым показателем признания его заслуг
являются либо размер стипендии, либо хорошие отзывы о них от уважаемых
преподавателей. Поощрение в зависимости от показателя может быть материальным или нематериальным. В данном случае под материальной мотивацией
подразумеваются именные выплаты либо же повышение академической стипендии в соответствии с достигнутыми заслугами. Под нематериальной мотивацией подразумевается, как вариант, размещение фотографии студента на
Доске Почёта ВУЗа (или в онлайн-версии Доски Почёта). Не только преподаватели будут знать о хороших результатах деятельности студента, но и другие
учащиеся увидят, что этот студент работает над своими знаниями. Область
воздействия увеличивается, так как повышение мотивации будет замечено не
только у студента, чью фотографию разместили на Доске Почёта, но и у других студентов. Ещё одним способом для нематериальной мотивации может
быть создание списка лучших студентов по итогам сессии либо рубежного
контроля. Так называемый список «Топ-100 лучших студентов» позволит обновлять информацию по успеваемости и заслугам гораздо чаще[1].
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УДК 378:81
РОЛЬ И МЕСТО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
М. П. Чеснокова, к. ф. н., профессор
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)
г. Москва
Усиление роли гуманитарных наук в сфере образования является одним
из важнейших компонентов в реализации стратегической линии государственной политики. В концепции модернизации образования именно гуманитарные науки играют существенную роль в обновлении процессов формирования личности в социальных, политических, культурных условиях российской и мировой реальности ΧΧІ века.
Что является основной задачей университетов в ΧΧІ в.? В ΧΧІ в. нужен
интеллект, т.е. мыслящий человек. В университетах студентов необходимо
прежде всего научить мыслить, самостоятельно заниматься самообразованием. Развивать индивидуальные способности, умение свободно мыслить – это
путь к истине, это путь к самореализации мыслящего человека. А это означает, что основной задачей высшего образования является формирование в студентах творческой личности специалиста, способного к самообразованию и
инновационной деятельности.
Вузам сегодня необходимо разрабатывать новые модели обучения спе- 62 -

циалистов самых различных областей, где русский язык должен рассматриваться в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, мысль, коммуникация, интернет.
Долгое время считалось, что только физика, математика, астрономия…
могут перевернуть мир. И только сейчас, когда человечество оказалось на
грани экологической и моральной катастрофы, мы начинаем понимать нанесенный урон.
Вузы сегодня много сделали для расширения баз, обеспечены современной техникой и передовыми методиками. Но сегодня для любого вуза
важнее сформировать среду: особую, неповторимую, в которой может оказаться личность будущего специалиста. Создание нужной среды в чисто профессиональном и учебном плане легче, чем формирование желаемой атмосферы гуманитарного общения.
Я очень надеюсь, что наконец-то будут созданы условия для гуманитарного образования и что будет больше возможностей укреплять идеалы добра и гуманизма. И в связи с этим мне хочется поделиться некоторыми своими мыслями.
Бездуховность общества приняла такие угрожающие формы, что спасением может быть только обретение духовности.
После лихорадочных усилий втиснуть и в школьные, и в вузовские программы как можно больше сведений обо всем, мы, кажется, наконец-то остановились и задумались: чем должна стать в наше время высшая школа, кого
она должна готовить?
Обновляющееся общество будет рассчитывать на инициативу индивидуума, на развитие личности, на профессионализм – без этого не поднять материального и духовного потенциала общества. От состояния высшей школы,
от образования в значительной мере зависит судьба государства, которое мы
хотим построить.
На рубеже ΧІΧ-ΧΧ вв. люди стали материалистами. И только сейчас,
когда человечество оказалось на грани моральной катастрофы, мы начинаем
понимать нанесенный урон.
Духовный кризис сегодня очевиден во всем мире. Ну а в родной России
мы видим глобальное опустошение родной культуры.
Во всем мире, кажется, приходят к выводу, что ведет человечество к
гибели, у интеллектуальной части мира появилось желание вернуться к изначальным культурным истокам.
Задача интеллигенции, т.е. наша задача – «строить» человека. В безыдейном обществе это практически невозможно.
Самое главное, на мой взгляд, заключается не столько в политических и
социальных переменах, которые неизбежно приведут к власти то одних, то
других, а в изменениях нравственных. Переставляя акцент на духовность, мы
должны возродить суть человека. К сожалению, отсутствие духовности часто
замещается потребительством, вещизмом.
Без духовной жизни немыслимо развитие цивилизации, нормальных
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отношений между людьми. А главное в обществе – отношение между людьми, нравственность, совесть. Экономика в конце концов наладится, если люди
захотят работать. Но вопрос морали, нравственности, человеческих отношений – вопрос более сложный. Годы двойной морали и лицемерия воспитали в
человеке то, что выплеснулось сейчас наружу. Предстоят годы, чтобы в человеческие отношения все больше проникали нравственность и этика. Но для
этого необходимо создать экономические и политические условия, чтобы
слова совесть и нравственность стали убедительными и воспринимались
достойным образом.
В сегодняшней России люди, которые формируют духовную ауру страны, перестали быть главными. А для культуры атмосфера пошлости более губительна, чем атмосфера жестокости.
Культура – это память народа, его нравственный опыт. Когда угасает
культура – исчезают государства и народы. И наоборот, культура помогает
народу выжить. Сотнями, тысячами исчезают творения наших предков, что в
общем-то, говорит о нашей черствости, оскудении духа. В душе самого общества, в душе отдельного человека появился какой-то глубокий разлад. И это
наша беда. Говорят, вечные ценности проходят красной нитью через все поколения, соединяя их в одно культурное целое – человечество. Я очень надеюсь и верю, что эти ценности сохраняются и живут глубоко в душе у нас.
Если же говорить о культуре России в ее высших точках, то она всегда
была на уровне высочайшем. Никакого упадка самой культуры нет. Культура
жила и продолжает жить своей таинственной жизнью. Другое дело – понижение культурного уровня в обществе. Культура ведь не может быть свободна
от самой себя, от мира души человека, от всего, что тревожит смертных на
земле.
Сейчас много «забот» проявляют о России. За разговорами и спорами о
возрождении России так важно не забыть, что Россия жива и богата людьми,
сохранившими традиции. И несмотря на многие нравственные и культурные
потери, россияне сохранили любовь к Отечеству. Да и вообще, надо понимать, что быть русским и принадлежать России – это ведь внутреннее состояние души, а не просто географическое расположение места жительства. Не
зря же появилось выражение на Западе «Загадка русской души». Во многом
мы сами помогли потерять уважение к себе, к родному дому. А теперь мы
обязаны раскрыть величие и боль России, обязаны изучить былую славу, вернуть веру в себя и лечить больную душу Человека. А это возможно, если вместе начнем борьбу за нравственное возрождение России.
В ΧΧІ в. необходимо определить роль и место гуманитарных наук в
системе образования.
В университетах к вопросу о гуманитарном образовании должны относиться ответственно. Это прежде всего стремиться укреплять идеалы добра и
гуманизма. Это, на мой взгляд, неоценимо важно. Во все времена в гуманитарном образовании и развитии личности основную роль играла высшая школа. Поэтому судьба государства зависит от состояния высшей школы.
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Самое главное сейчас создать в студенческой среде атмосферу гуманитарного общения, где будет формироваться личность будущего специалиста.
Создание нужной среды в чисто профессиональном и учебном плане легче,
чем формирование желаемой атмосферы гуманитарного общения. Студенты
разные по своим человеческим качествам, моральным устоям, степени духовности. И как воспитывать будущих специалистов в лучших традициях отечественной интеллигенции? Как приобщить их к наследию великих предков и к
шедеврам мировой культуры?
Повышение гуманитарного образования предусматривает многоэтапность проведения реформ в системе высшего образования. Это не просто реформы, это еще требования общества воспитывать в будущем специалисте
высокоморальный подход к решению всех вопросов. Именно эта задача, такая
трудная и ответственная, стоит перед нами, преподавателями.
Я очень верю, что наши студенты будут гордиться культурой своего
народа, а для этого надо ее знать, знать язык, культуру, историю.
К сожалению, отношение к языку сегодня ценится не столь высоко. А
зря. Роль языка в ΧΧІ в., а это век компьютеров, век персональной компьютеризации, огромна.
Совершенно очевидно, что бездумное и пренебрежительное отношение
к языку в целом принесет много вреда. Возникает угроза разрушения или
расшатывания смысловой и стилистической структуры языка. Основная причина – в результате плохого знания языка смешиваются все стилистические
средства, все смысловые пласты лексики, накопленные языком.
Орфографические, лексические, синтаксические и стилистические
ошибки, допущенные при составлении письма, могут полностью изменить
восприятие документов его читателем. А ведь орфография – это «конституция» языка.
Плохое знание языка – проблема не только школы или вуза. Истоки
данной проблемы находятся намного глубже и затрагивают всё языковое существование той или иной нации, того или иного государства.
Меняется время, меняются люди, меняется язык общения. Но так ли
безобидны эти перемены? Насколько наша жизнь и наши отношения с миром
зависят от того, что и как мы говорим?
Сегодня, как никогда, остро ставится вопрос сохранения богатства русского языка как государственного языка и как языка русского народа, давший
миру высочайшую культуру: в науке, искусстве, литературе, в точных науках.
Наша Россия дала своему народу великий дар – это наш дивный, наш
могучий язык. В нем вся она – наша великая Россия.
Русский народ, создавший этот язык, сам призван достигнуть душевно
и духовно той высоты, на которую зовет его язык. И Россию, и россиян можно понять и постигнуть тогда, когда познают нашу речь. А до тех пор Россия
будет непонятна и недоступна, до тех пор не найдут в ней ни духовного, ни
политического пути.
Пусть мир познает наш язык и через него впервые коснется нашей Рос- 65 -

сии. И только тогда можно услышать не о Ней, а Ее.
Особо хочу остановиться на вопросе о языковой личности. Речь человека – это важнейшая сторона личности, существенная часть внутреннего «Я»,
это первый показатель развития и интеллектуальной самостоятельности человека.
Самая большая ценность народа – его язык, на котором он говорит, пишет, думает. Человек думает. Это надо понимать во всей многозначности и
многозначительности этого факта. А это значит, что вся сознательная жизнь
человека проходит через родной ему язык. И мысли наши формируются языком.
Язык не только лучший показатель общей культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, точный
подбор слов в речи формируют мышление человека и его профессиональные
навыки во всех областях человеческой деятельности. Точность, правильность
и честность самого высказывания в языке – это нравственный показатель и
залог успеха человека в любой сфере деятельности.
Анализируя закономерный процесс компьютеризации общества необходимо готовить членов общества к интенсивному и разнообразному использованию компьютеров в целях изобретения, обоснования и словесного выражения новых мыслей.
Это позволяет предположить, что уже сегодня в обществе преобладающим типом языковой личности станет личность риторически изобретательная, логически последовательная и стилистически разнообразная, т.е. такая
личность, которая была предугадана в риторической концепции великого философа Аристотеля, где определяющим в личности каждого является языковое сознание и лингвистическое мышление. В ΧΧІ в. недооценивать теоретическое, общественное и образовательное значение языковой личности даже
опасно.
Становление полноценной языковой личности невозможно без осознания языка как своего рода живого организма, спаянного традициями материальной и духовной культуры народа, уходящими за горизонты столетий.
И хочу напомнить прекрасные слова русского писателя ΧІΧ в.
И.С.Тургенева, который посвятил своему родному языку одно из своих произведений: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбе моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый, свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того,
что творится у себя дома. Но не может быть, чтобы этот язык не принадлежал
великому народу». Будто специально для нас написал эти строки великий
Тургенев. А у же в наше время всемирно известный гуманист М.Бахтин в своей работе «Эстетика словесного творчества» писал: «Три области человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности, которая приобретает их к своему единству.»
На вопрос о том, нужно ли специалисту технического профиля гуманитарное образование, я бы хотела ответить словами крупнейшего ученого с
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мировым именем А.Эйнштейна: «Коль скоро музыка, искусство, литература и
настоящая наука требуют однородного мыслительного процесса, то мир образов Достоевского и Толстого, океан звуков Чайковского и Рахманинова – для
ученого такой же “рабочий инструмент”, как знание математики или биологии».
Надо отметить, что сегодня все больший вес приобретают гуманитарные науки. Это закономерный процесс. Точные науки не могут развиваться
без динамичного развития гуманитарных наук. Именно гуманитарные науки
обеспечивают должный уровень интеллигентности специалистов в любых
сферах знаний. Ну а в целом это еще объясняется и тем, что гуманитарные
науки тесно связаны с исследованиями сложнейшего в мире «механизма» человеческой души.
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УДК 159.923
ОДИНОЧЕСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АДДИКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
С. В. Шункова, Ю. А. Панкина, ст. гр. МУб-131, 2 курс
Научный руководитель: Л. А. Пьянкова, к. п. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Одиночество – социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. У
одиночества, как у болезни есть свои симптомы. Часто одинокие люди чувствуют себя полностью изолированными от остальных людей, не способными
устанавливать нормальные отношения с окружающими, они раздражительны,
чаще, чем остальные люди испытывают чувство страха и отчаяния.
Причиной одиночества человека является неуверенность в себе, вследствие этого он подвержен постоянным психическим расстройствам и чтобы
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как-то отвлечься от проблем, чаще всего выход из положения он находит не в
общении, а в употреблении наркотических, алкогольных, токсических и тому
подобных веществ. Это проявления аддиктивного поведения.
Аддиктивное поведение – это стремление к уходу от реальности путем
искусственного изменения своего психического состояния посредством употребления наркотических, токсических и психотропных средств с нелечебной
целью. По смыслу, вкладываемому в это понятие, оно распространяется и на
алкогольное опьянение Такая форма поведения характерна для людей с низкой переносимостью психологических затруднений, плохо адаптирующихся к
быстрой смене жизненных обстоятельств, стремящихся в связи с этим быстрее и проще достичь психофизиологического комфорта. Люди с аддиктивным
типом поведения используют механизм, называемый в психологии «мышлением по желанию»: вопреки логике причинно-следственных связей они считают реальным лишь то, что соответствует их желанием. В итоге нарушаются
межличностные отношения и человек отчуждается от общества.
Аддиктивное поведение формируется постепенно. Человек, приняв
сильнодействующее вещество или совершая какое-либо действие, переживает
интенсивное и приятное ему психологическое состояние. И он убеждает себя,
что это лучший способ быстро изменить свое плохое настроение, отвлечься
от неприятностей, испытать чувство подъема, радости, экстаза. Постепенно
такое поведение становится привычным типом реагирования на требования
реальной жизни. Происходит формирование аддиктивного поведения как интегральной характеристики личности, которая вытесняет и разрушает положительные признаки.
Проблема одиночества как проявления аддиктивного поведения в современном общества будет только актуализироваться в силу трансформация
уклада современной жизни, усложнения представлений человека о мире, увеличения степени интенсивности жизни, роста материальных и духовных потребностей, расширения социальных связей личности и др. Однако делать
попытки выхода за пределы данного состояния все же необходимо. Для этого
можно прибегнуть к ряду посильных способов, доступных каждому:
- используйте метод «протоколирования» (можно записывать все факты, которые вы посчитаете причастными к состоянию одиночества. Позже
перечитайте и постарайтесь беспристрастно проанализировать их. Сыграйте
для себя роль своего собственного консультанта);
- расширяйте круг общения (чем больше круг общения, тем разнообразнее типы людей, с которыми приходится общаться. Среди сотен людей легче
найти единомышленника, чем среди десятка);
- дайте знать о вашем чувстве одиночества (если вы молчите, то люди
не догадываются о ваших истинных чувствах. Нужно не боятся говорить, раскройтесь);
- попробуйте что-нибудь новое (не бойтесь знакомиться на улице, присоединитесь к членам местного клуба по интересам, пойдите учиться на какие-нибудь курсы и т.д. Вариантов много, главное, чтобы вам нравилось то,
- 68 -

что вы будете делать. Занимаясь любимым делом, вы сможете найти людей,
которым нравится то же, что и вам);
- заведите питомца (многим людям маленькая собачка или забавный котенок помогли справиться с одиночеством. Невозможно чувствовать себя
одинокой рядом с безоглядно любящим вас существом).
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УДК 811.112.2:37
ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ РИТМИКО- ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Е. С. Казакова, к. п. н., доцент; А. И. Резванова, ст. гр. 10-03, 5 курс
Научный руководитель: Е. С. Казакова, к. п. н., доцент
Новокузнецкий институт (филиал)
«Кемеровский государственный университет»
г. Новокузнецк
Сформированность ритмико-интонационных навыков является наряду с
развитием слухо-произносительных навыков одним из важнейших условий
общения. Несинтагматичность речи, неверная интонация могут исказить
смысл высказывания. Без владения правильной интонацией невозможно выразить основные речевые функции: подтвердить, возразить, усомниться, попросить, предложить и др. Адекватному пониманию способствует также фразовое ударение и нормальный темп. Немецкая, французская и английская
речь, как известно, гораздо быстрее русской речи. У наших школьников, как
правило, темп речи довольно низок, отсюда и «ломаная» интонация. [1]
Результаты предпринятого анализа методической литературы приводят
к выводу о том, что в настоящее время наиболее широко представлено использование лексических и грамматических игр. Если игры, направленные на
формирование слухо-произносительных навыков практически отсутствуют,
то игры, направленные на формирование ритмико-интонационных навыков,
отсутствуют полностью. Результаты наблюдений за учебным процессом в
школе также позволяют констатировать факт отсутствия должного внимания
к формированию ритмико-интонационных навыков учащихся. Это во многом
объясняется учителями нехваткой времени на уроке, несовершенством технического оснащения кабинета и пр. Однако если не уделять на начальном этапе
обучения должного внимания формированию фонетических навыков, в последствие могут выработаться неправильные произносительные умения и исправить их будет если не невозможно, то очень трудно.
Сказанное выше дает нам основание считать проблему использования в
обучении иностранным языкам фонетических игр недостаточно разработанной и требующей специального рассмотрения. Это в полной мере обусловливает актуальность и выбор темы исследования.
Руководствуясь задачами исследования нами были разработаны и классифицированы фонетические игры, направленные на формирование ритмикоинтонационных навыков, следующим образом:
1. Игры, направленные на интонирование предложений.
2. Игры, направленные на развитие интонационного слуха.
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Будучи ограничены рамками статьи, проиллюстрируем две-три игры
каждого вида:
 Игры, направленные на интонирование предложений.
1) «Игра в иностранца». Ученикам предлагается прочитать русский
текст по правилам фонетики немецкого языка. Выигрывает тот, кто правильно выполнит задание.
2) Игра «Настроение». Ученикам предлагается прочитать немецкий
текст с разной интонацией и нарисовать соответствующий смайлик. Выигрывает тот, кто интонационно верно произнесет текст.
3) Игра «Отгадай вопрос!» К доске вызывается ученик. Учитель дает
ему листок, на котором написан вопрос. Не читая вопроса вслух, ученик отвечает на него. Например, на листке написан вопрос «Ты любишь играть в
футбол?». Класс по ответу ученика должен угадать, какой вопрос был задан.
Выигрывает тот, кто правильно отгадает заданный вопрос и интонационно
верно произнесет его. Эту же игру можно организовать следующим образом.
Учитель пишет различные вопросы на карточках для всей команды и раздает
их им. Ученики, получившие вопросы, отвечают. Вторая команда угадывает
по ответам вопрос. За каждый отгаданный и правильно произнесенный ответ
учитель засчитывает команде балл. Потом команды меняются ролями.
 Игры, направленные на развитие интонационного слуха.
1. Игра «Аукцион». Учитель читает предложения. Задача учеников заключается в том, чтобы «купить» предложения, произнесенные учителем с
правильной интонацией. Выигрывает тот, кто «купил» наибольшее количество правильно проинтонированных предложений.
2. «Игра в рифму». Рифма - это созвучие в окончании двух или нескольких слов. Рифмовки могут быть представлены как в виде небольших
стихотворений, так и в виде отдельно рифмующихся слов. Для проведения
этой игры учитель читает небольшие стихотворения. Задача учеников заключается в нахождении соответствующей рифмы к слову. Выигрывает тот, кто
предложил правильную рифму.
Результаты апробации разработанных нами игр позволяют сделать вывод о том, что использование их на занятиях является целесообразным и эффективным, поскольку все они в той или иной степени предполагают проведение ритмико-интонационного анализа фразы или предложения; формирование фонематического и интонационного слуха; развитие способности свободно и быстро различать и узнавать на слух фонетические явления немецкого языка, правильно и автоматизировано произносить звуки изучаемого языка
как отдельно, так и в потоке речи; содержат элемент соревновательности, занимательности и азарта, вызывают реальный интерес.
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НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН МУЗЫКАЛЬНОЙ
ГРУППЫ POETS OF THE FALL
Е. А. Петкевич, преподаватель
ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»
г. Новокузнецк
Автор любого произведения неизменно выступает в качестве помощника в понимании смысла текста, используя так называемые содержательные
средства выражения авторской позиции, где заглавие – компрессированное
содержание текста, играет немаловажную роль.
В современной науке песенным текстам практически не уделяется внимание. Между тем они, являясь современной и, что немаловажно, популярной
формой поэзии, представляют большую ценность при рассмотрении их в филологическом аспекте, что и обусловливает актуальность представленного
исследования.
Целью нашей работы является выявление роли заглавия как средства
выражения авторской позиции на примере текстов песен музыкальной группы Poets of the Fall («Поэты Падения»).
Выбор данного материала обусловлен тем, что песни этой группы обладают высокой поэтичностью, а их автор владеет английским языком на уровне, сопоставимом с уровнем носителя языка. Все проанализированные 47
композиций группы взяты с официального сайта www.poetsofthefall.com [1].
Заглавие, важное средство выражения авторской позиции. Оно является
одним из основных способов, которое используют Poets of the Fall для создания единого образа группы. Название группы представляет собой своего рода
заглавие всего их творчества. Poets of the Fall основано на идее, смысл которой заключается в том, что две противоположности образуют одно целое.
“Poets” («поэты») образуют светлое, позитивное начало, включающее в себя
созидательный смысл, а “Fall” – в данном случае довольно двойственно, так
как словари приводят несколько значений этого слова, среди которых такие
значения как «осень» и «падение» [2]. Наличие определенного артикля, кото- 74 -

рый говорит о конкретности, позволяет обозначить его именно как «падение».
Сами же авторы подтверждают, что являются «Поэтами Падения», где «падение» - это аллюзия на библейскую тему первородного греха (“the оriginal sin”)
или склонности человека совершать ошибки. Данная идея является лейтмотивом творчества группы и прослеживается в остальных названиях песен автора.
В нашей работе мы взяли за основу анализа классификацию заглавий
Н.А Николиной, так как она наиболее полно отражает роль заглавия как средства выражения авторской позиции в тексте [3].
В песенных текстах музыкальной группы Poets of the Fall мы можем
выделить такие заглавия, как:
1) Заглавие, называющее главного героя произведения (“Miss
Impossible” («Мисс Невозможность»).
Название героев песни может служить образами или символами произведения, поскольку основной замысел автора – создание ярких образов для
большего эмоционального эффекта и возможности выражения своей позиции.
Как, например, заглавие “Miss Impossible” может нести символическое
значение, изображая образ вдохновения, которое “beautiful, unpredictable” and
“impossible to bait...” («Прекрасное, непредсказуемое, но его невозможно приручить...»)
2) Заглавия, называющие время действия (“3 AM” («3 часа ночи»)).
Являются наименее встречающимися заглавиями по классификации
Н.А. Николиной, так как соотнесение текста с его художественным миром:
главными героями, временем действия, основными пространственными координатами представляет собой не самую важную задачу для Poets of the Fall.
3) Заглавие, выделяющее сквозной образ текста (“Lift” («Подъем»),
“Roses” («Розы»), “Someone special” («Кто-то особенный»), “Smoke and
mirrors” («Дым и зеркала»), “Sorry-go-round” («Карусель несчастья»), “Illusion
and dreams” («Иллюзии и мечты»), “Carnival of rust” («Карнавал тлена»),
“Fire” («Огонь»).
Данный тип заглавий является самым распространенным в творчестве
Poets of the Fall. Стоит обратить внимание также на то, что образы в текстах
песен группы выражаются в основном абстрактными существительными, что
бесспорно объясняется желанием автора выдвинуть ряд важных для него понятий, которые составляют, в большинстве своем противоположные друг
другу образы.
Например, одна из запоминающихся песен группы “Carnival of rust”
создает образ своеобразного печального карнавала, шоу, маскарада. Это один
из ключевых образов в творчестве Poets of the Fall, для которых жизнь представляется как большой театр (Название альбома “Twilight theater” («Сумеречный театр»)), где каждый должен сыграть свою роль.
Совершенно противоположные им образы песен “Someone special”, сообщающей о том, что в жизни каждого обязательно есть кто-то, ради кого
стоит жить, и “Fire”, повествующей о силе воли, жажде жизни и страстной
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человеческой душе, которая не должна сдаваться под натиском лжецов и лицемеров.
Стоит также отметить, что, даже если заглавие не взято из текста, оно
все равно выделяет его сквозной образ. Из всех проанализированных заглавий, только одно не встречается в самом тексте песни – “Sorry-go-round”, которое представляет собой пример нарушения устойчивого словосочетания
“merry-go-round”, обозначающего в английском языке такое понятие как «карусель». Посредством замены одного из составляющих слова, а в частности
“merry”, что означает «веселый, радостный» на sorry «печальный, грустный»,
создается определенный образ всей песни в целом, повествующей о замкнутом круге, постоянно вращающейся «карусели» человеческих пороков.
Заглавие данной песни может также служить примером использования
выразительных возможностей языковых средств, в данном случае таких, как
нарушение устойчивого лексического сочетания, для оказания эмоционального воздействия на слушателя, что способствует установлению контакта с ним.
4) Заглавие, обращенное к адресату (“May be tomorrow is a better day”
(«Может быть завтра будет лучше»), “Where do we draw the line” («Где провести черту»), “Save me” («Спаси меня»), “Sleep” («Спи»), “Stay” («Останься»), “Can you hear me” («Слышишь ли ты меня»)).
Среди заглавий, обращенных к адресату, встречаются заглавия:
a) риторические вопросы (“Can you hear me”, “Where do we draw the
line”);
b) заглавия в форме повелительного наклонения (“Don’t mess with me”,
“Save me”, “Stay”, “Sleep”).
Наличие подобных заглавий, безусловно, может быть продиктовано
коммуникативной функцией песенного жанра, где автор не просто хочет выразить свои мысли и быть услышанным, но и вовлечь адресата в активный
диалог.
В целом, мы приходим к выводу, что заглавие, как сильная позиция
произведения, определяет весь его смысл. Заглавия произведений Poets of the
Fall являются составляющими основных, по большей части противоположных друг другу, образов, которые определяют весь смысл творчества группы,
отражающийся в ее названии: Poets oft he Fall, темное и светлое, отчаяние и
надежда, пороки и добродетель. Обращение к непосредственному адресату
через заглавие позволяет установить прочный контакт со слушателем и помочь ему почувствовать себя участником диалога «автор-слушатель», что помогает достичь большего эмоционального эффекта от музыкальной композиции.
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СЕКЦИЯ
«Образование и права человека
в современном мире»
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УДК 364.044.68/376.2:379.85
ВЛИЯНИЕ ВЫЕЗДНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
О. Е. Газеева, ст. гр. МУб-111, 4 курс
Научный руководитель: О. В. Соколова, старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Когда в семье появляется ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, перед родителями возникает колоссальное количество вопросов и
проблем. Лечение, общение, содержание и социализация ребенка-инвалида –
это ежедневный труд родителей. Самый распространенный портрет родителей детей-инвалидов характеризуется высокой степенью тревожности, социальной робостью и подозрительностью. Родители редко вступают в контакт с
незнакомыми людьми, с опасением относятся ко всем, кто пытается общаться
с детьми. Зачастую родители стараются скрыть ребенка от внешнего мира, не
появляются с ним в общественных местах, что приводит к еще большей социальной дезадаптации ребёнка. Ограниченные социальные связи ребенка приводят к острому дефекту социального развития, и с возрастом этот дефект
усиливается. С каждым годом ребенку необходимо расширение социальных
контактов, ему уже не достаточно того, что мама заботится о его питании, отдыхе, лечении, наконец, в определенный момент встает вопрос о самоопределение ребенка в обществе и профессиональной ориентации.
Следует отметить, что в данном вопросе возникает еще одна острая
проблема – общество зачастую просто избегает общения с детьмиинвалидами. Как правило, детей с ограниченными возможностями здоровья
не принимают в общеобразовательные школы и детские сады. С ними не хотят дружить здоровые сверстники, в большинстве случаев физически не доступны различные социальные объекты. Одним из способов получения навыков, необходимых для адаптации в обществе являются различные внешние
социальные связи. При этом, чем более устойчивыми будут эти связи, тем
проще ребенку будет в будущем войти в трудовой коллектив, а возможно
создать собственную семью.
Одним из способов получения таких связей является организация различных туристических поездок, которые несут в себе помимо развлекательной, также информационно-познавательную и оздоровительную функции.
Однако, состояние здоровья «особых» детей становится одной из преград на
пути к «путешествиям», но еще большей неприятностью является отсутствие
минимальной приспособленности современных объектов культуры и туризма
для посещения их детьми с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день – это одна из наиболее актуальных проблем в организации
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туристических поездок для таких детей.
В рамках научно-исследовательской работы преподавателей и студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке за 2014-2015 учебный год, согласно
плану работы добровольческого объединения студенческой молодежи «Проект Общественное участие», совместно с благотворительным фондом помощи
детям-инвалидам «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ» были организованы три выездные туристические поездки. Необходимо упомянуть, что первая подобная поездка состоялась в 2010 году, и с каждым годом происходило расширение тематик поездок, а также увеличение количества детей-инвалидов, принимающих в них участие.
Данные
поездки
помимо
развлекательной,
информационнопознавательной и оздоровительной функций, несут в себе еще и функцию социализации детей-инвалидов, которая в рамках научного исследования кафедры Управления и сервиса становится первостепенной.
Чтобы поездки выполняли функцию социализации все они проходят
только в смешанных группах, в состав которых входят сверстники ребят,
взрослые инвалиды-колясочники, волонтеры всех возрастов, а так же дети
младшего возраста.
Практика показала, что в подобных группах особые дети не только не
замечают своих ограничений, но и даже в некоторых случаях превосходят по
силе воли и выносливости здоровых детей. Ярким примером могут стать регулярные поездки на святой источник в Салаире, в музей-заповедник Томская
Писаница, посещение питомника Аляскинских маламутов.
За три последних поездки можно сделать определенные выводы о том,
какие внешние контакты сформировались у детей-инвалидов. В составе первой группы из общего числа участников в 95 человек было 45 детейинвалидов, вторая группа из 45 человек пополнилась еще 25 детьмиинвалидами и 5 взрослыми инвалидами-туристами. Третья туристическая
группа содержала 20 детей-инвалидов, среди которых 8 детей из специализированных учреждений.
Помимо возрастания общего количества детей-инвалидов, которые
принимали участие в поездках, следует отметь тенденцию к постоянству в
поездках. Так пятеро детей участвовали во всех трех поездках, десять детей
посетили 2 из трех поездок.
Результатом работы по социализации можно считать и то, что четверо
особых ребятишек стали активными участниками добровольческого движения, и вместо получателей помощи превратились в тех, кто эту помощь оказывают. Благодаря активным встречам и обмену опытом во время туристических поездок, 17 ребят организовали собственное общественное объединения
«Мы такие как все». 45 детей помимо туристических поездок, стали регулярно принимать участие в различных акциях, проводимых добровольческим
движением и благотворительным фондом.
Общение со сверстниками является прекрасным стимулом к формированию активной жизненной позиции, что в свою очередь способствует инте- 81 -

грации человека с ограниченными возможностями в социум: ребенок видит,
что его физический недостаток не может служить препятствием к нормальному общению в коллективе.
УДК 159.923:658.3
РАЗЛИЧИЕ И СХОДСТВО ФЕНОМЕНОВ
ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА
А. О. Кошилева, ст. гр. МУб-131, 2 курс
Научный руководитель: Л. А. Пьянкова, к. п. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Проблематика лидерства и руководства является актуальной для социально-психологической науки и практики взаимоотношений людей на предприятиях и в организациях. Нередко в исследованиях авторы трактуют эти
феномены как синонимы. Ученые спорят, отличается ли «лидерство» от
«управления» или «администрирования», «руководства». Исторически и
практически эти термины используются как взаимозаменяемые. Например, в
исследованиях можно встретит такое предложение: «Лидеры компании распределяют ресурсы и отвечают за управление ею». И в слегка видоизмененном виде: «Менеджмент компании регулирует ее операции, обеспечивая лидерство». Можно написать и другие предложения со сходным смыслом. Действительно ли эти термины являются синонимами?
Некоторые исследователи считают, что это не так: по их мнению, менеджмент всегда предполагает административный контроль, но не всегда –
проявление лидерства. Лидер создает образ будущего и вдохновляет других
на поиск путей превращения этого образа в реальность. Поэтому значительный компонент лидерства имплицитно ориентирован на будущее. Менеджмент же и администрирование имеют отношение к деятельности, в большей
мере связанной с настоящим. Некоторые ученые полагают, что для лидерства
характерны героизм, колоссальность, которые отличают его от других родственных ему понятий. Поэтому существует мнение, что на менеджера могут
выучиться многие, а лидер обладает уникальными качествами, которые невозможно развить в каждом.
Между тем, «лидерство» и «управление» – разные термины. В формате
данной статьи рассмотрим сходство и отличительные черты данных феноменов.
Феномен лидерства, будучи междисциплинарной проблемой, всерьез
рассматривался в психологии в «теории черт» немецким социологом М. Вебером [2]. Е. Богардус вплотную подошел к решению вопроса о том, какие
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индивидуально-психологические черты человека делают его лидером. Речь
идет о превосходящих интеллектуальных дарованиях, носящих, скорее, наследственный характер, которые обеспечивают выдающееся положение и делают человека духовным лидером. Отмечается, что лидерские черты не являются неизменной величиной и с течением времени могут изменяться [1, с.
159]. Сторонники «интерактивной теории» (Г. Хомманс и другие) полагают,
что лидер – это «член группы, который наиболее полно воплощает в своей
активности групповые ценности, получая взамен наиболее высокий статус в
группе, возможность максимального влияния на жизнь в группе» [3, с. 33].
Атрибутивный подход к лидерству исходит из того, что выводы лидера в равной мере, как и поведение последователей, обусловлено реакцией лидера на
поведение последних [5, с. 17]. В рамках данного подхода лидер, главным образом, выполняет работу информационного процессора. «Ситуационная теория» утверждает, что лидерство – это продукт ситуации, сложившейся в
группе. Основателем теории ситуационного лидерства справедливо считают
Фреда Фидлера. Ситуационная модель эффективности лидерства Фидлера
определяет, что «производительность группы зависит от взаимодействия стиля лидерства и степени благоприятности ситуации» [6].
Сторонники «синтетической теории» лидерства утверждают, что лидерство – это процесс организации межличностных отношений, а лидер – субъект управления этим процессом. В каждой группе присутствуют, как считает
А. В. Морозов, по меньшей мере, два типа лидеров: эмоциональный, обеспечивающий позитивный внутренний климат в группе и регулирование межличностных отношений, и инструментальный, цель которого заключается в
обеспечении управления группой в процессе решения задач, для которых она
была создана [3, с. 34].
Лидер, по определению А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского, есть
«наиболее референтное для группы лицо в отношении совместной деятельности, некий общий для группы средний член межличностных отношений, оказывающих влияние на ее эффективность» [1, с. 47], независимо оттого, наделен ли лидер официальной властью.
Руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции
управления коллективом и организации его деятельности. Руководитель несет
юридическую ответственность за функционирование группы (коллектива)
перед назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает
строго определенными возможностями санкционирования – наказания и поощрения подчиненных в целях воздействия на их производственную (научную, творческую и пр.) активность. Руководство – это феномен, имеющий
место в системе формальных отношений, а лидерство – в системе психологических. Причем роль руководителя заранее определена социальной организацией, оговорен круг функций. Руководитель нередко назначается на свой пост
независимо от того, воспринимают его подчиненные соответствующим этой
роли или нет. Отсюда следует, что руководство есть социальный по своей
сущности феномен, а лидерство – психологический. И в этом – основное раз- 83 -

личие между ними, хотя в то же время имеется и немало общего.
С точки зрения повышения эффективности деятельности коллектива
целесообразнее, если руководитель является одновременно и деловым его лидером. Реализация руководителем роли эмоционального лидера не обязательна. Желательно, однако, чтобы его позиция не была чрезмерно низкой, ибо
это может негативно сказаться и на отношениях с людьми в деловой сфере.
Здесь уместно говорить о взаимодействии руководителя с сотрудниками, занимающими те или иные лидерские позиции в коллективе. С этими людьми
руководителю необходимо уметь контактировать, ведь они оказывают определенное влияние на коллектив или на какую-то часть его членов. И для пользы дела с ними целесообразно налаживать союзнические отношения, нежели
иметь в их лице приверженцев конфронтирующей стороны.
Если руководитель ориентируется на интересы дела и успехи коллектива, то он должен поощрять лидерство, но и самому включаться в этот процесс. Успех в нем важен не только лично для руководителя, он нужен коллективу, чтобы ощутить уверенность в достижимости поставленных целей.
Личность руководителя можно разложить на три класса составляющих:
биографические характеристика, способности, черты личности.
Возраст – это во многом опыт. Он не только природная, но в значительной степени и социально детерминированная характеристика человека, в том
числе и руководителя. Однако история развития предпринимательства, образования, здравоохранения и других сфер показывает, что у истоков создания
крупнейших промышленных гигантов, значимых научных открытий, передовой практической профессиональной деятельности современности нередко
стояли очень молодые люди.
Пол как и возраст подвержен сильному влиянию социальных факторов.
Общепризнанным является то, что половая идентификация человека тесно
связана с усвоением и реализацией им ролевых стандартов поведения, принятых в обществе, культивируемых в ближайшей микросреде личности, каковой
является, например, семья.
Трудно отыскать область жизни современного общества, где бы женщина не играла важной, иногда ключевой, роли. Президент, премьерминистр, руководитель крупной политической партии, дипломат, бизнесмен и
даже министр обороны – такой послужной список нашей современницы не
может не впечатлять, хотя уже не вызывает удивление. Законы же природы и
патриархального общества предписывают мужчине роль руководителя.
Социальная природа таких личностных характеристик руководителя,
как социально-экономический статус и образование очевидна. Статус и образование чрезвычайно важны, как для занятия руководящей должности, так и
для успешного функционирования в ней. Для достижения успеха в работе руководитель, особенно крупного ранга, должен обладать достаточно высоким
уровнем развития интеллекта. Вот, как описывает интеллектуальный уровень
своего бывшего шефа Л. Якокка: «Он был самым умным человеком из всех,
кого я знавал, обладал феноменальным коэффициентом умственного развития
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и необычайно цепкой памятью. Это был воистину титан мысли. У него была
поразительная способность накапливать факты и ничего не забывать из того,
что узнавал. Но он не только знал сами по себе факты, но умел их также
предвидеть. В разговоре с ним вы чувствовали, что он в голове уже сопоставил соответствующие детали всех возможных вариантов и сценариев обсуждаемого решения».
Не менее важны в руководящей деятельности специфические способности личности, такие, как специальные умения, информированность, компетентность, знания [4].
Итак, выделим несколько основных различий между понятиями «лидер» и «руководитель». Различение в трактовке данных дефиниций связано с
существованием в любой организации двух типов отношений – формальных
и неформальных. Лидерство – это процесс воздействия на людей, порожденный системой неформальных отношений, а руководство подразумевает в первую очередь наличие четко структурированных формальных (официальных)
отношений, через которые оно и реализуется. Роль руководителя как бы
предзадана формальной структурой, его функции, как правило, четко определены, право на применение санкций не оспаривается и т. д. Лидерство, напротив, формируется спонтанно, стихийно, на уровне полуосознанных психологических предпочтений.
Лидер и руководитель проходят разные пути выдвижения. Лидер, даже
если он изначально предложен кем-то со стороны, признает, принимает, наконец, избирает ведомая им группа. В этом смысле лидер всегда выдвигается
«снизу», более или менее демократически. Руководитель же, напротив, назначается «сверху», так или иначе навязывается. Так как это назначение может
носить политический или административный характер, ведомые могут поразному выразить свое к нему отношение, в определенных случаях даже заблокировать его. Но и тогда другой кандидат будет, скорее всего, назначен
«сверху». Образно говоря, лидерство можно обозначить вектором, направленным снизу вверх; руководство же – вектором противоположного направления.
Основные отличия руководства и лидерства можно выразить следующим образом:
1) лидер осуществляет регуляцию межличностных отношений в группе, руководитель – официальных отношений группы как некоей социальной
организации;
2) лидерство можно констатировать в условиях микросреды (малая
группа), руководство – элемент макросреды;
3) лидерство возникает стихийно, процесс назначения руководителя не
является стихийным, по сравнению с руководством лидерство менее стабильно, в большой степени зависит от настроения в группе;
4) руководство подчиненными обладает определенной системой различных санкций, которых в руках лидера нет;
5) процесс принятия решения руководителем сложен и опосредован
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множеством обстоятельств, не обязательно коренящихся в данной группе, в
то время как лидер принимает более непосредственные решения;
6) сфера деятельности лидера, в основном, малая группа, сфера действия руководителя – более широкая социальная система.
Различия очевидны. Сходство же в том, что оба эти человека стимулируют коллектив, нацеливают его на решение задач, а также осуществляют
контроль за их выполнением. Лидер осуществляет это с помощью психологического воздействия, а руководитель с помощью применения метода распределения ролей управления и подчинения. И тот и другой человек обладают
авторитетом среди членов коллектива. Быть руководителем еще не значит
быть лидером. Лидерство в значительной мере базируется на неформальной
основе. На сегодняшнем рынке труда наиболее ценятся именно те люди, которые имеют способность заинтересовать других людей, внушить им силу и
уверенность в себе, дать понять им, что все в их руках – стоит только захотеть. Как сказал Берти Чарльз Форбс «История показывает, что самые известные победители обычно сталкивались с невыносимыми трудностями прежде,
чем они достигли своего триумфа. Они победили, потому что они отказались
быть побежденными» [6].
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УДК 37.01
ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТ В ДОУ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
АДАПТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Е. Г. Олехова, заместитель заведующей по ВМР
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7»
г. Новокузнецк
Какие условия создает образовательное учреждение для адаптации и
развития молодых специалистов, для повышения их профессиональной компетентности? Воодушевляем ли мы, администрация, педагогов на творчество
и поиск, на принятие самостоятельных решений и раскрытие своей индивидуальности, даем ли им «почувствовать вкус» профессиональных достижений
и возможность начать формирование собственной профессиональной траектории?
Наверное, ответ на это у каждого свой. Когда ты готов психологически,
когда ты знаешь, какие подводные течения ожидают тебя на этом пути, возможно, этот путь покажется легким. Но чаще всего, по мнению многих руководителей дошкольных образовательных учреждений, это трудно. Одно бесспорно: это безумно интересно.
Работая в режиме цейтнота, даже высококвалифицированным педагогам хронически не хватает времени не только на отдых, но и на труд. Что же
говорить о молодых специалистах?
Довольно часто складывается ситуация, когда молодой специалист,
вроде бы хорошо знающий специфику и содержание профессии, не плохо
владеющий навыками работы, не дает положительных результатов в воспитательно-образовательной работе. Трудности в адаптации и выработке собственного педагогического стиля, конечно же, испытывают практически все в
начале своего профессионального пути. А ведь, успешное начало влияет на
способность и желание работать. Несомненно, что эффективное вхождение
молодого специалиста в сферу своих обязанностей целиком и полностью зависит от того, насколько благожелательно отношение к начинающим специалистам и насколько развита система адаптации в образовательном учреждении.
В нашем дошкольном образовательном учреждении МБДОУ «Детский
сад №7» г.Новокузнецка, для работы с молодыми специалистами реализуется
достаточно разнообразный реестр организационно – методического инструментария: работа наставников, школа молодого воспитателя, дискуссионный
клуб «Не навреди!». Ведь сегодня, залогом успешного функционирования
любого образовательного учреждения становится наличие конкурентоспособных высококвалифицированных педагогических кадров. Одним из новых
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инструментов повышения эффективности адаптации молодого специалиста,
развития профессионального мастерства, является внедрение в работу
МБДОУ «Детский сад №7» методов тайм-менеджмента.
Термин «тайм-менеджмент» произошел от английского «time» - время и
«management» ~ управление. Тайм-менеджмент – это эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выполнения запланированного.
[3, с.189.]
Владея основами тайм-менеджмента, можно научиться эффективно
распоряжаться временем, правильно организовать свою деятельность, избавиться от стресса и, что не менее важно, находить время на отдых.
Работа с педагогами строится по определенному алгоритму:
1. С молодыми педагогами более подробно рассматриваются
 правила внутреннего трудового распорядка
 прорабатываются режимы пребывания детей в ДОУ, где найдены
«Ловушки времени» и минутки для «творческой лени» в рабочее время.
2. Проводится ряд тренингов и консультаций:
Такие как: «Поглотители времени», «Навыки эффективного планирования» (где педагоги учатся целеполаганию, составлению плана на день), «Окно
Эйзенхауэра» - (где педагоги научаются правильно расставлять приоритетыважно это или срочно).
3. На индивидуальных занятиях с педагогами отрабатываются такие
профессиональные умения как:
4. организация рабочего пространства
 -схемы, шпаргалки, облегчающие планирование воспитательно – образовательного процесса в разных возрастных группах
 -расстановка приоритетов при скоплении документальной работы.
При внедрении в работу МБДОУ «Детский сад №7» методов тайм – менеджмента, как способа повышения адаптивности и эффективности работы
молодых специалистов, нами было отмечено, что педагоги в ходе тренингов
овладели определенными профессиональными навыками, а именно:
 появилась способность к анализу информации и определение проблемы.
 умение находить возможные ресурсы для решения проблем
 умение вырабатывать стратегию достижения целей и планировать
конкретные действия
 способность к дискуссии и переговорам, т.е. умение выслушивать собеседника, аргументировано убеждать и принимать коллегиальное решение
 установки на саморазвитие и самореализацию.
Но главное, процесс вхождения молодых специалистов в профессиональную деятельность прошел на хорошем уровне, без каких-либо срывов.
Для чего мы используем эту технологию, спросите вы, когда есть уже
отработанные циклограммы, алгоритмы?
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У молодых специалистов в наше время другое мышление, другой ритм
жизни, поэтому и методы должны быть более современными.
И как подтверждает наш опыт работы тайм-менеджмент, помогает им
найти баланс и наладить гармонию в личной и профессиональной жизни.
Конечно, все это только анализ наблюдений… а как гласит известная
русская пословица: «Время покажет, кто прав».
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УДК 331.108
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В. В. Первушкина, гр. МУб-121, 3 курс
Научный руководитель: Т. Л. Лейниш, к. п. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Актуальность вопроса заключается в необходимости поиска новых подходов к профессиональной подготовке специалистов, анализу их жизненных
планов, организации процесса трудоустройства в условиях модернизационных преобразований в России, изменений, происходящих в мире, имеющих
глобальный характер.
Взаимодействие системы образования и рынка труда связаны не только
с востребованностью специалистов определенной квалификации и профессии, но и с отношением молодого поколения к труду в целом. Падение социальной ценности труда приводит к снижению престижа ряда важных для общества профессий. В этой связи одной из важных и актуальных задач становится разработка новой системы трудоустройства выпускников, интегрированной в систему образования вуза, адекватной современным условиям российского общества; определение необходимых и возможных изменений на
всех уровнях направления вузовской системой образования и разработка новых механизмов взаимодействия системы образования и рынка труда. Тем
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более, что обозначенные проблемы еще недостаточно изучены, особенно это
касается механизмов взаимодействия высшей школы и рынка труда.
Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке
труда обусловливается рядом обстоятельств. Во-первых, молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения России, во-вторых, они - будущее страны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее
развитие нашего государства.
Трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования
и невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Сейчас более половины выпускников не могут найти работу по специальности,
что негативно влияет на профессиональное становление человека и определение его жизненного пути.
По данным службы занятости города Новокузнецка в составе безработных граждан, состоящих на учете на 1 ноября 2014 года молодежь (16-29 лет)
составляет 3155 человек. Отчасти это обусловлено низкой востребованностью
самых популярных у молодежи специальностей, при дефиците квалифицированных рабочих кадров на рынке труда. Время диктует моду, в том числе и на
выбор профессии. Однако идя у нее на поводу, можно остаться не у дел.
Всего в Центр занятости населения г. Новокузнецка заявлено с начала
2014 года – 9614 вакансий, из них по видам экономической деятельности:
 сельское и лесное хозяйство – 310 вакансий (5,2%);
 промышленность – 2435 вакансий (41,5%);
 производство и распределение электроэнергии – 1054 вакансий
(17,9)%;
 строительство – 431 вакансий (5,2)%;
 торговля – 325 вакансий (5,5)%;
 транспорт и связь – 279 вакансий (4,7)%;
 финансовая деятельность – 14 вакансий (0,2)%;
 государственное управление – 176 вакансий (3,0)%;
 образование - 157 вакансий (2,6)%;
 здравоохранение – 161 вакансий (2,7)%;
 другие – 518 вакансий (8,8)%;
На конец 2014 года потребность предприятий в работниках составляет
752 человек.
Но при этом руководители предприятий не принимают на работу молодых специалистов без опыта работы.
По сравнению с 2013 годом вакансий для выпускников, желающих работать по специальности, почти не осталось. В основном молодые специалисты идут работать в сферу торговли, обслуживающего персонала. Работодатель смотрит на выпускника, как на специалиста без опыта работы, без практических навыков, и предлагает ему ту работу, на которой не предполагается
высокая заработная плата, не требуется особых навыков. Происходит это потому, что в условиях кризиса работодатель стал очень придирчив, и по- 90 -

настоящему высокую зарплату он будет давать тому, кто имеет большой
опыт, кому не нужны годы адаптации и обучения. Никто не хочет тратить
деньги на обучение вчерашнего студента.
В 2014-м году выпускники практически не будут иметь шансов трудоустроиться по полученной специальности, не имея опыта работы. Резко понизился и уровень заработной платы. Раньше выпускник смело мог рассчитывать, что будет зарабатывать в месяц порядка 20 тысяч рублей, теперь же уровень оплаты труда колеблется в районе 10 тысяч руб. Выпускникам 2014 года
следует подготовиться к этому и рассчитывать, что если им и удастся устроиться на желаемую должность, то скорее всего придется два-три года работать только ради опыта с маленькой зарплатой, чтобы потом искать другую
вакансию.
Таким образом, проблема молодежной занятости в наше время весьма
актуальна, ее реализация требует комплексного подхода на всех уровнях: региональном, муниципальном, федеральном. Она должна быть учтена при
принятии соответствующих законодательных актов. В первую очередь, государство должно пытаться помочь молодежи, принимая определенные законы.
Ведь молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от других групп населения и выполняет функцию оживляющего посредника социальной жизни.
УДК 331.108
К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА НА РЫНКЕ ТРУДА
Д. А. Полюцкая, ст. гр. МУб-121, 3 курс
Научный руководитель: Т. Л. Лейниш, к. п. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Необходимость изучения поведения молодежи на рынке труда обусловливается тем, что, с одной стороны, молодежь является главным участником
трудовой мобильности и экономической инициативы, а с другой, в силу отсутствия профессионального опыта и особенностей социализации, заключающихся в слабом усвоении профессиональных стандартов и ценностей, ей
присуще неполное включение в существующие социально-экономические отношения.
Молодой специалист - это сотрудник в возрасте до 35 лет, получивший
среднее или высшее профессиональное образование, независимо от формы
обучения, работающий сравнительно недолгий срок и имеющий небольшой
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практический опыт работы.
Сегодня, каждый молодой специалист сталкивается с проблемой трудоустройства, связанной с противоречивыми требованиями работодателя. Так,
по данным социологических исследований, современный российский работодатель при приеме на работу отдает предпочтение соискателям, имеющим
опыт работы и нужные связи. Встает вопрос: откуда у молодых специалистов
очной формы обучения возьмется опыт работы и где взять те самые связи,
особенно, если речь идет об иногородних студентах? Отсюда следует вывод,
что взаимные ожидания выпускников и работодателей не совпадают.
В целях трудоустройства, молодыми специалистами были выработаны
стратегии поведения на рынке труда:
1). Пассивная «рефлексивно-запаздывающая» стратегия. Представители
данной стратегии включаются в рыночные отношения только из экономической необходимости. Их адаптация происходит на уровне приспособленности, личность усваивает новые нормы, но не принимает их внутренне.
2). Пассивная «умеренно-приспособительная» стратегия. Лица, выбирающие данную стратегию, воспроизводят ценности родительской семьи.
Молодые люди часто наследуют семейные профессии, поэтому у них имеется
сложность в самостоятельном решении профессиональных проблем. Молодежь этой группы не адаптирована к новым условиям, а их мышление носит
пассивный характер. В профессиональном плане молодые люди предпочитают государственный сектор экономики: стабильность заработка в ущерб его
размеру.
3). Активная «позитивно-карьерная» стратегия. Представители данной
стратегии принимают новые ценности, их мышление активно, конструктивно,
поведение ориентировано на успех «сейчас», они способны идти на риск.
Молодежь этой группы осознает себя как субъект, а общество как объект, используя его для достижения своих личных целей.
4). Активная «позитивно-инструментальная» стратегия. Направлена на
рациональное использование новых возможностей в собственных трудовых
целях. Представители этой группы ориентированы на развитие способностей
и творческое отношение к труду. Мотивом социальной активности выступает
успешная карьера и связанное с этим благосостояние.
5) Активная «криминально-карьерная» стратегия. Преследует цели высокого дохода за счет полулегальных, нелегальных способов деятельности и
приводит молодежь этой группы в криминальные структуры.
В различных социальных группах молодых специалистов ситуация, связанная с поиском места работы, выглядит по-разному.
Приведем сведения по городу Новокузнецку. Среди выпускников профессиональных училищ моменту получения диплома определённой гарантией
трудоустройства располагали 30% (23% по договорам ОУ, 7% - по собственной инициативе). Остальные выпускники, намеревающиеся пойти работать,
на момент окончания учебного заведения не имели договорённости с предприятиями и пребывали в полной неопределённости относительно будущей
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работы. Таких примерно половина выпуска.
Среди выпускников средних специальных учебных заведений к моменту получения диплома не многие могли сообщить место своей будущей работы (ещё меньше, чем среди выпускников профтехучилищ). Примерно четверть тех, кто получил среднее специальное профессиональное образование,
имели договорённость о трудоустройстве.
Выпускники высших учебных заведений в подавляющем большинстве
нацелены на трудовую деятельность (90% выпуска). Правда, по основной
специальности планируют работать около 60% выпускников вузов; остальные
30% хотят работать по другой специальности. Около половины выпускников
вузов, имея свободный диплом, не располагали гарантией трудоустройства.
Выпускники общеобразовательных учебных заведений, разделяющие
трудовые намерения, имеют самые незначительные шансы на трудоустройство. Только 15-16% из них к моменту окончания школы могли сообщить примерное место работы (чаще это те, кто были намерены сразу пойти работать).
Путь к трудоустройству через краткосрочные курсы сами школьники оценивают, как временную меру, резерв времени: “краткосрочные курсы- ненадёжная гарантия в дальнейшей трудовой деятельности”.
Для решения проблем, связанных с трудоустройством, необходимы эффективные способы взаимодействия между работодателями и учебными заведениями, принятые на законодательном уровне. Среди эффективных форм
взаимодействия можно выделить следующее: подготовка предприятием заявки в вузы на специалистов определенного профиля; прохождение практики на
предприятии; проведение ярмарки вакансий; наличие профессиональных форумов, организация стажировки на предприятиях, лекций представителями
бизнеса в учебных заведениях; знакомство студентов с производственной
деятельностью; участие бизнес-сообщества в корректировке существующих
учебных курсов и оценке качества образования в учебных заведениях. Также
со стороны вузов было бы неплохо предлагать студентам курсы по выбору,
несущие информацию о ситуации на рынке труда и о необходимых навыках
по трудоустройству.
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УДК 378:364(571.17)
ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. В. Соснина, ст. гр. МУб-131, 2 курс
Научный руководитель: А. О. Ульмясбаева, старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г.Новокузнецке
г. Новокузнецк
В центре внимания российских граждан вот уже на протяжении нескольких лет остро стоят вопросы, касающиеся высшего образования, ответы
на которые дать достаточно сложно. Так в данный перечень проблем, волнующих социум на сегодняшний день, можно представить следующие наиболее актуальные: во-первых, это уровень получаемых студентами знаний, вовторых, это сокращение бюджетных мест для абитуриентов, и в-третьих, это
проблема доступности получения высшего образования для детей из малообеспеченных семей, в силу того, что в последнее время наблюдается тенденция к ее обострению. Согласно данным Росстата уровень населения России с
доходами ниже прожиточного минимума увеличился с 2012 по 2014 года с
15,6 млн. человек до 15,9 млн. человек, кроме того в связи с мировым экономическим кризисом можно не сомневаться в том, что в ближайшее время эта
цифра будет расти и дальше. Поэтому, исходя из существующей критической
ситуации актуальность изучения вопроса доступности получения высшего
образования для детей из малообеспеченных семей в Кемеровской области,
лишь добавляется.
Прожиточный минимум в Кузбассе за 4 квартал 2014 года в среднем на
душу населения составляет 7569 рублей. Данная величина установлена Постановлением Администрации Кемеровской области №10 от 27 января 2015
года. Соответственно, семья из трёх человек, из которых двое работоспособных имеют в целом доход 15136 руб., за вычетом покупки минимального набора продуктов, оплаты коммунальных и прочих услуг, имеет достаточно мало возможностей оплачивать те суммы, которые устанавливают вузы перед
потенциальными студентами. Даже при обучении ребёнка в школе или колледже на «отлично» и успешную сдачу ЕГЭ, поступление его на ту специальность, в роли которой ему хотелось бы работать - проблематично. Во многом
это связано с тем, что бюджетные места с каждым годом сокращаются, повышаются проходные баллы для поступления на бюджет.
Далеко не каждая семья имеет ежемесячно в свободном резерве 50007000 рублей (к примеру, семья, где один или даже двое из родителей получают лишь пособия по безработице или безуспешно пытаются найти работу). В
таких ситуациях тяжело что-либо предложить и людям остаётся рассчитывать
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лишь на свои силы или, в крайнем случае, на помощь извне (государство в
целом, муниципалитеты, УСЗН). Конечно, это не значит, что власти должны
взять за основу содействовать материально в поступлении данным категориям граждан в высшие учебные заведения, ведь государственные и местные
бюджеты постоянно имеют дефицит. Поэтому для решения проблемы доступности получения высшего образования для детей из малообеспеченных
семей в Кемеровской области, да и во всем государстве, следует применять
комплексные меры.
Такими мерами могут стать: розыгрыш грантов за отличную учёбу в
школе или приобщение таких молодых людей со школьной скамьи к какимлибо группам или объединениям, деятельность которых будет нести не только воспитательные цели, но и практическую направленность. К примеру, создание благоприятной среды в городе: уборка территорий, облагораживание
парков и дворовых площадок, проведение мероприятий для повышения активности детей младших возрастов, участие в волонтерских движениях и т.д.
При этом, чем дольше и активней проявляет себя подросток в данной деятельности, тем выше его шанс получить грант на получение высшего образования либо по сниженным ставкам, либо полностью бесплатно.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что подростки из
малообеспеченных семей зачастую не получают того, чего они хотят из-за
своего материального положения, но ведь у многих из них есть реальный потенциал. Если дать правильный вектор их мыслям, страна может получить в
их лицах специалистов узких профилей, учёных, теоретиков или практиков,
действительно талантливых в своей области.
Список источников:
1. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области за четвёртый квартал 2014 года : постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области [от 27 января 2015 г. №10].
УДК 658.114
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Е. П. Тростинецкая, ст. гр. МУб-121, 3 курс
Научный руководитель: Т. Л. Лейниш, к. п. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г.Новокузнецке
г. Новокузнецк
Женщины гораздо осторожнее мужчин начинают собственное дело. В
качестве возможной для себя цели «открытие собственного дела» рассматривают 10% мужчин и только 4% женщин.
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Немногие рискуют открыть собственное дело на голом месте, и с годами их становится все меньше. В 2003 г. единолично владели новыми частными предприятиями 9% женщин и 40% мужчин.
Всего 27% опрошенных женщин по сравнению с 53% хотели бы не
только управлять предприятием, но и стать его единоличным владельцем
(среди мужчин такое желание
Мотивы, по которым женщины не хотят единолично владеть предприятием, распределились следующим образом: слишком велика ответственность перед членами трудового коллектива – 44%; трудно идентифицировать
себя с собственником, т.к. «по натуре я не собственник» – 27%(среди мужчин
еще большее количество – 35%); неблагоприятное хозяйственное положение
предприятия – 17%; не ответили – 12%.
Организуя собственное дело в 2002 г., 59% женщин (в отличие от мужчин) в качестве финансовой опоры пользовались личными сбережениями, а в
1993 г. 54% из них уже пользовались кредитами.
Способы перехода к самостоятельному хозяйствованию у мужчин и
женщин различаются. Наряду с выкупом предприятия в коллективную собственность непосредственно, женщины в большей степени согласны приобретать предприятия через аукцион (21%), в то время как мужчин, согласных на
этот способ, оказалось всего 10%.
Большинство руководителей предприятий независимо от пола отдают
предпочтение второму способу приватизации (когда коллектив владеет либо
51%, либо всеми акциями). В такой приватизации создаются акционерные
общества закрытого типа – нечто вроде кооперативных предприятий. Среди
женщин им отдают предпочтение 43,9%.
Переход к рыночной экономике формирует новый социальный слой, а
именно женщин-предпринимателей. На вопрос «Могут ли женщины успешно
заниматься предпринимательством?» 55% респондентов ответили вполне
уверенным «да». Остальные 21% опрошенных негативно отнеслись к возможности женщин быть «удачливым бизнесменом», а каждый четвертый респондент затруднился ответить. На вопрос о том, почему женщины не могут
успешно заниматься предпринимательством, респонденты, ответившие негативно, назвали следующие причины: 22% «просто» считают, что женщины
вообще не способны заниматься такими делами; 22% сочувствуют женщинам, но считают, что им труднее получить поддержку со стороны официальных организаций, лиц, взять кредит в банке и т.п.; 12% обращают внимание
на то, что женщинам труднее получить соответствующую подготовку (при
ответе на вопрос «Имеют ли женщины одинаковые шансы с мужчинами устроиться на работу по специальности после окончания учебы?» 45% ответили
отрицательно); 21% отмечают сопротивление родных, близких, семьи их занятию предпринимательством.
Институт социально–экономической модернизации составил рейтинг
самых успешных российских «деловых» женщин по итогам 2012 года.
Предпринимателей в списке оказалось всего двое: Наталья Касперская и
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Ольга Ускова.
Наталья Касперская, генеральный директор Группы компаний
InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского». Окончила Московский
институт электронного машиностроения (МИЭМ) по специальности «Прикладная математика». Имеет степень бакалавра Открытого университета Великобритании. Активно инвестирует в развитие высокотехнологичных компаний.
В 1997 году вместе с мужем Евгением Касперским учредила компанию
«Лаборатория Касперского» и стала ее генеральным директором. За 10 лет, в
течение которых Наталья возглавляла компанию, «Лаборатория Касперского»
проделала путь от неизвестного стартапа до одного из лидеров международного рынка информационных технологий с полумиллиардным (в долларовом
эквиваленте) оборотом.Наталья Касперская является лауреатом многочисленных престижных международных премий в области информационных технологий.
Ольга Ускова, известный российский предприниматель, Президент
группы компаний CognitiveTechnologies -российского разработчика ПО и решений информационных технологий. Президент Национальной ассоциации
инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ). Председатель комитетаТПП РФ по информационно-коммуникационным технологиям
и трансферу технологий. Заведующая кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСиС, член наблюдательного совета НИТУ МИСиС, член Попечительского совета Фонда целевого капитала НИТУ МИСиС, член Экспертного совета Минэкономразвития РФ, Сопредседатель палаты «Наука и технологии» Международного форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, член общественного экспертного совета Аналитического центра при Правительстве РФ.
Женское предпринимательство будет развиваться в России независимо
от того, как к этому относятся в коридорах власти всех уровней. Однако сегодня не замечать данное явление - означает нежелание считаться с реальностью, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Самые необходимые шаги, которые нужно сделать сегодня могут быть
обозначены следующим образом.
Во-первых, это упорядочивание национальной и региональной статистики и изменение ее в сторону учета гендерной специфики предпринимательства в России.
Во-вторых, внесение в Федеральную программу поддержки малого и
среднего бизнеса раздела по становлению женского предпринимательства и
разработка рекомендаций для регионов по разработке подобных разделов в
программах регионального уровня.
В-третьих, разработка специализированных направлений в программах
федерального уровня по поддержке женского предпринимательства, с целью
создания необходимых условий для развития женского предпринимательства
в регионах. Одним из первых таких направлений может стать образователь- 97 -

ная программа по подготовке женщин-руководителей малого бизнеса, реализуемая при поддержке федеральных органов власти.
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УДК 378
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
А. И. Турчик, гр. МУб-131, 3 курс
Научный руководитель: А. О. Ульмясбаева, старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Каждый человек стремится на протяжении всей жизни повысить свой
социальный статус, немаловажным обстоятельством, для получения которого
является уровень образования. Так, оно играет важную роль в социокультурном, экономическом и правовом развитии общества. На сегодняшний день
образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование) [1]. На каждой ступени происходит ознакомление с правовой системой Российской Федерации, и чем она выше, тем более углубленные знание получают учащиеся разных образовательных учреждений.
Значимость влияния уровня образования на права и обязанности представлена тем, что на каждом историческом этапе и в целом в социуме, образование и полученные знания на протяжении жизни играли важную роль. Доказательством этому может, служить такой пример, что среди первобытных
жителей старейшина, то есть человек, имеющий большой жизненный опыт и
обладающий знаниями, востребованными в тот исторический промежуток
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времени, был всегда в почете и ему прощались многие неприемлемые поступки, а также полагались всегда самые большие куски мяса.
В современном мире уровень образования не утратил своего значения
для комфортности в жизни населения. Если проанализировать статистику
уровня образования населения в возрасте 15 лет и более по данным переписей
населения начиная с 1959 и заканчивая 2010 годами, можно сделать вывод,
что ежегодно увеличивается количество граждан стремящихся получить
высшее образование [2]. Существующая ситуация неудивительна, в силу того, что каждый нормальный человек стремится реализовать себя в полной мере, используя все свои возможности. Но не нужно забывать и о том, что остается определенный процент населения не имеющих возможности получить
высшее образование, вследствие различных факторов. Кроме того, необходимо отметить, образование является по-сути возможностью для граждан быть
достаточно осведомленными в правовой сфере.
В связи с этим возникает необходимость привести следующие примеры
дифференциации людей в зависимости от уровня образования. Так, при трудоустройстве на работу у работодателя в приоритете будет тот потенциальный работник, который имеет высшее образование и диплом об окончании
вуза, а не техникума или колледжа. Хотя абсолютно каждый имеет право на
равноправные условия трудоустройства, да и на сегодняшний день специалисты имеющие среднее профессиональное образование бывают намного опытнее, чем выпускники высших учебных заведений. Кроме того, каждый человек при выборе своей будущей профессии опирается на личностные способности и потребности, а следовательно, выбрав профессию по душе, получаешь больше удовольствия от нее и с большей отдачей и ответственностью
трудишься, следовательно, не всегда наличие диплома о высшем образовании
- залог высококлассного образованного специалиста.
Также очень часто люди, объединенные общим увлечением, создают
неформальные организации и проводят собрания, на которых обсуждают
свою деятельность, связанную с общим хобби. Как правило, в определенной
подобной группе собираются люди с одинаковым уровнем образования, а
также может быть и одними творческими способностями. Но не каждая талантливая личность может иметь образование, желаемое для данного сообщества. Поэтому некоторые способные и одаренные к определенной деятельности личности не могут реализовать себя в желающей сфере, несмотря на то,
что ст. 30 Конституции РФ гласит о праве на объединения [3]. Но не все и не
всегда люди вхожи в подобные сообщества. Это происходит из-за того, что не
имея образования, подходящего для данной группы людей, новым их участникам тяжело быстро адаптироваться, подстроиться и в дальнейшем в полной
мере осуществлять деятельность.
Таким образом, решения данной проблемы следует искать в самых корнях личности. Ведь именно в семье и в школе закладывается отношение к
знаниям и получению образования. Бывает, что некоторые родители не считают важным донести до своих детей мысль о том, что чем выше уровень об- 99 -

разования, тем проще будет устроиться в жизни. На сегодняшний день в силу
определенных проблем в сфере образования можно не редко встретить некомпетентных преподавателей. Следовательно, для того, чтобы избежать такой явной зависимости права человека и гражданина от уровня образования
следует усовершенствовать образовательную систему Российской Федерации,
которая могла бы более углубленно предоставлять знания учащимся в правовой системе нашего государства. Тогда возможно у большей части подрастающего поколения нашей страны появится интерес к различным разносторонним аспектам деятельности, и они будут более ответственно подходить к
получению знаний. И скорее всего, именно тогда в дальнейшем уровень образования перестанет оказывать настолько большое влияние на права человека
в современном мире.
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УДК 32.019.5
PR В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О. И. Уланова, ст. гр. Муб-111, 4 курс
Научный руководитель: Л. С. Кочкина, к. п. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
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На сегодняшний день предоставлено различное множество государственных и негосударственных высших учебных заведений, абитуриенты могут
выбрать подходящие специальности и программы обучения, в том числе и зарубежные стажировки и т.п.
Вопрос о повышении имиджа ВУЗа в последнее время приобрел наибольшую актуальность, ведь конкуренция присутствует во всех сферах общественной жизни, не исключением и является сфера образования. От того на
сколько имидж ВУЗа будет благоприятным, будет зависеть спрос абитуриентов на услуги образования, и так же спрос специалистов со стороны работодателей. Отдел по связям с общественностью должен заниматься такими делами как налаживание доброжелательных отношений с другими вузами города и учебными заведениями в частности.
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Среди студентов был проведен социологический опрос по связям с общественностью в 2014 году, входе которого респондентам задавался один и
тот же вопрос: «Нужен ли PR высшему образовательному учреждению?»,
77% опрошенных ответили – да; 0% ответили – нет; 11% сказали, что PR нужен только в определенной ситуации; 8% – затруднились ответить. Сами, же,
студенты сказали, что даже в тех учреждениях, где есть данное направление,
отсутствует сформированный имидж. Подразделение по связям с общественностью (отдел маркетинга в настоящее время выполняет эти функции) играет
очень важную роль, которое поможет абитуриентам ответить на множество
вопросов - где учиться, какую специальность выбрать, какой статус у данного
вуза.
Знания, которые получает студент – это товар, полученный в процессе
обучения по конкретной специальности.
Каждый PR-специалист определяет преимущество своих групп и задач,
а руководитель PR-отдела в ВУЗе должен придерживаться правильных принципов – отслеживать общественное мнение и доводить его до руководства
высшего учебного заведения.
Исходя из вышесказанного можно сказать, что PR для ВУЗа необходим
для эффективного позиционирования на рынке образовательных услуг. К сожалению, в настоящее время, очень тяжело найти литературу, касающуюся
«Public Relations» в сфере высшего образования. На сегодняшний день ВУЗ
выбирают по следующим критериям: статус государственного (как гарант качества образования и диплома), наличие традиций (исторически сложившийся имидж и репутация, проверенная временем), современность (способность
давать актуальное образование, базирующееся на солидной научной школе).
Реформа, которая проходит в настоящее время в сфере высшего образования,
ставит перед каждым заведением необходимость актуального реагирования
на динамику рынка труда, гибкость управления современной концепцией образования, стратегически обусловленной тесной связью с общественностью и
осознанием того, что сфера образования, несмотря на ее коммерциализацию,
является в первую очередь сферой созидания «человеческого ресурса».
Данные факторы являются определяющими в PR-деятельности. Из этого можно сделать вывод в необходимости создания подразделений по связям
с общественностью в каждом высшем учебном заведении. К основным проблемам организации коммуникационной деятельности с общественностью в
ВУЗе относятся следующие:
1. Отсутствие коммуникационные связи в вузе как неотъемлемого компонента его рыночной стратегии.
2. Отсутствие верных организационных решений для эффективной PRдеятельности.
3. Неполная разработка стратегии коммуникаций с общественностью и
в связи с этим невыполнение функций по PR.
Можно сделать вывод, что значимость достойного и эффективного отдела ВУЗа по связям с общественностью и высокий уровень профессиона- 101 -

лизма его сотрудников невозможно переоценить, если имеются долговременные стратегические планы и стремление удержать прочные позиции на рынке
образовательных услуг.
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Традиционно было принято считать, что PR – специалист обязан владеть навыком журналистской работы, так как он сможет отшлифовать свои
умения по написанию текстов и приобрести необходимые знания организации и функций средств массовой информации. В предыдущей эпохе основная
масса PR – специалистов владела навыками работы в средствах массовой информации, но на данный момент все существенно изменилось.
Связи с общественностью – это та область, в которой довольно непросто сконструировать требования к работникам и определить те навыки и умения, которые возможно и станут критериями мастерства PR – специалиста [1].
Многие авторы слагаются к такому мнению, что определить каким
должен быть «идеальный» PR – специалист невозможно, потому что в данном
современном обществе человеческая деятельностьтак разнообразна, что в ней
в любом случае можно найти самые различные типы личности [1].
В исследовательских работах по «связям с общественностью» часто
выделяют то, что это довольно трудная работа и поэтому в данной сфере за- 102 -

воевывают успех только те, кто владеет определенными личностнопрофессиональными качествами, главными из которых, по мнению Сэма Блэка, являются:
 наличие здравого смысла;
 природное любопытство;
 умение отлично говорить и излагать свои мысли в письменной форме;
 гибкость, выносливость;
 внимание к мелочам;
 хорошее воспитание и образование;
 целеустремленность.
По мнению отечественных авторов, профессиональный портрет специалиста по связям с общественностью выглядит таким образом:
 в собственной работе специалист опирается на двустороннюю симметричную модель;
 занимает одну из ведущих менеджерских должностей предприятия, т.
е. воздействует или же управляет процессами взаимодействия организации
(предприятия) с общественностью;
 понимает надобность проведения базовых для «PR» научных исследований, отлично обладает методами научных исследований;
 имеет авторитет, стремится к повышению своей профессиональной
квалификации [2].
Этот портрет отображает статусные и функциональные аспекты работы
специалиста по связям с общественностью, в итоге он может быть лишь только ориентировочным.
Существует некоторое количество личных качеств, которые важны для
каждого успешного специалиста (независимо от того, какая у него специализация). Такими качествами являются:
 умение работать с литературой и обладать навыками ораторского искусства;
 способности к аналитике (умение находить и анализировать возникшие проблемы);
 способности к творчеству (умение отыскать наиболее современное и
эффективное решения сложившейся проблемы);
 дар убеждать;
 способность к проведению интересных и завораживающих презентаций.
В настоящее время стереотип специалиста по пиару, образовавшийся в
современном обществе, выглядит приблизительно так: молодой и активный,
азартный и коммуникабельный, предрасположенный к риску и владеющий
умением найти решение даже в самой запутанной и на первый взгляд нерешаемой ситуации, не признающий каких-то устоявшихся социальнозначимых норм.
Рассмотрим два типа специалистов по пиару:
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1. Специалист, который часто выступает на публике, TV может, если
потребуется, заменить руководителя при общении со средствами массовой
информации.
2. Специалист, который остается в тени, разрабатываетPR-стратегии и
общается с клиентами, находясь в офисе. Во всяком случае, понимание своего
личного амплуа и запрета выхода за его рамки считается одной из первых задач для любого специалиста по пиару.
Например, неприметные «труженики тыла» на деле способны с блеском
показать свои профессиональные способности и, если понадобится, поделиться секретом успеха с теми, кому это на самом деле необходимо.
Таким образом, можно сделать вывод о том, чтобы стать идеальным
специалистом по связям с общественностью необходимы: профессиональные
навыки работы в сфере связей с общественностью не менее 3–х лет, высшее
образование, обладание отличными коммуникационными способностями,
владение иностранными языками [3].
Квалифицированный специалист по связям с общественностью обязан
владеть некоторыми и личностными качествами, такими как коммуникабельность, креативность и неординарность мышления, а такжевследствие высочайшей загруженности и эмоциональной напряженности в работе от специалиста по связям с общественностью потребуется выносливость и стрессоустойчивость. Можно отметить и то, что специалист должен развивать свою
интуицию, учиться использовать свой опыт и опыт других, уметь применять
теоретические знания на практике. В наше время PR-специалисту необходимо
постоянное изучение психологии, так как эта профессия требует умения разбираться в людях, а такжепонимать и уважатьлюдей, для того чтобы они доверяли ему, а он, в свою очередь, умел убедить каждого в своей правоте.
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Карьерная лестница стала полноправной законодательницей моды на
рынке труда. Карьеру кинулись делать все - от студентов до домохозяек. Во
многом этому способствует сегодняшнее информационное поле: в телевизионных программах и на страницах многочисленных печатных изданий известные и не очень известные люди делятся секретами своих карьерных успехов и историями о том, как им удалось заработать первый миллион.
Учитывая тенденции модернизации отношений между менеджерами и
сотрудниками, на персонал возлагается все больше ответственности. Организация не является полностью ответственной за управление индивидуальной
карьерой. Ситуация осложняется тем, что во многих случаях уходит в прошлое традиционное представление о продвижении вверх как единственном
способе развития карьеры. Сегодня путь карьеры больше характеризуется горизонтальным и диагональным перемещением по организации, и каждый желающий идти по карьерной лестнице имеет больше вариантов выбора, причем
не только на управленческих должностях.
Какова роль и значение карьеры персонала в современной действительности?
Кподготовке и повышению квалификации в ведущих корпорациях развитых стран подходят комплексно. В американских фирмах перспективное и
текущее планирование в этой области осуществляется в виде программ
управления карьеры руководителей. В таких программах отражается в основном следующее:
 конкретный и детализированный учет руководящих должностей, которые в будущем окажутся вакантными;
 обеспечение у работников стимулов к повышению эффективности
труда с помощью гибкой системы оплаты и премирования за результаты работы и перспективы продвижения в должности;
 индивидуальное планирование карьеры каждого руководителя, специалиста и служащего, состоящего в резерве на выдвижение, с учетом возможностей фирмы и деловых качеств претендента.
Схемы возможных должностных повышений сотрудников с учетом
ожидаемых вакансий составляют, как правило, на пять лет.
В программах промышленные фирмы широко планируют горизонталь- 105 -

ные перемещения руководителей (ротация) из одного подразделения в другое,
а также из одного филиала в другой, находящийся в другом регионе, но относящийся к этой фирме. Ротация является главным методом подготовки управляющих широкого профиля. Японские фирмы увольняют работников по достижению 60 лет; если целесообразно оставить работника, то он начинает
карьеру как бы сначала, теряя при этом в оплате.
Оплата в Японии строится по тройной шкале:
 результат труда;
 стаж работы;
 занимаемая должность.
В США специалистов по управлению выпускают более тысячи учебных
заведений, им присваивается степень магистра деловой администрации. Школы делового администрирования разрабатывают учебные программы на основе конкретных заказов фирм-клиентов. Частные компании тратят на переподготовку до 1/3 своих бюджетов.
В последнее время повышаются требования к экономическим знаниям
руководителей, обладающих газовой инженерной подготовкой.
Неотъемлемой частью активизации работы управленческого персонала
является совершенствование материального стимулирования. Причем стимулирование связывают с показателями максимальной прибыли. Этот показатель отражает конечный результат работы руководителей, с уровнем которого
организуется их премирование. Премии составляют часть дохода - от 35 до
10%. Особое внимание уделяется стимулированию управленческих подразделений по разработке и освоению новой продукции.
Американские фирмы большое внимание уделяют моральным стимулам, нацеливая на создание в коллективах заинтересованности в работе и
поддержку инициативных работников, склонных к постоянному поиску и
экспериментированию. Таким работникам предоставляют значительную самостоятельность и возможность получить общественное признание в качестве талантливого инженера-изобретателя или предприимчивого бизнесмена. В
Германии подготовка и повышение квалификации управленческого персонала осуществляется через академии и курсы.
Подготовка германских управляющих осуществляются по следующим
четырем направлениями:
 подготовка управляющих высшего звена, владельцев организаций,
членов правлений (советов);
 подготовка высшего административного персонала, директоров,
управляющих филиалов;
 подготовка среднего административного состава, руководителей отделов, групп и старших мастеров;
 подготовка управляющих низшего звена, мастеров участков, заведующих бюро и т.д.
В отличие от американской системы повышения квалификации в Германии на первое место ставится программа. Методика преподавания преду- 106 -

сматривает чтение лекций с иллюстрацией их плакатами, проведение практических занятий и семинаров.
Французская система повышения квалификации и подготовки кадров не
имеет централизованных программ. Для работы по повышению квалификации приглашаются лица, занимающие в организациях и учреждениях ответственные и руководящие должности и крупные представители делового мира.
Это приводит к том, что там учебный процесс по своему характеру поверхностный и шаблонный.
Таким образом, в мире нет единой системы подготовки и переподготовки кадров. Каждая страна использует свой опыт, который сложился в ней и
дает определенный результат.
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Из-за роста всей человеческой деятельности в обществе в XX веке возникло понятие PR (Паблик Рилейшнз). Термин PR дословно переводится как
связи с общественностью, что является особой функцией управления, которая
призванная устанавливать и поддерживать взаимосвязи и взаимопонимание, а
также взаимопризнание и сотрудничество между организацией и общественностью.
Все организации находятся в системе развития коммуникаций, как отношения коллектива и руководства внутри организации, так и взаимоотношение организации с внешней средой (общественностью, органами власти, контролирующими организациями, СМИ). Формирование имиджа предприятия это важная задача PR-агента как в повседневной жизни, так и в кризисных ситуациях.
Могут ли связи с общественностью помочь предприятию выйти из кризисной ситуации или хотя бы снизить риски от кризиса?
На данный вопрос можно однозначно ответить да. В истории известны
случаи, когда руководителю организации специалист по PR помогал предотвратить конфликт между коллективом предприятия и его руководством [1, c.
22] .
К примеру, американский журналист Айви Ли, разработавший принципы профессии по связям с общественностью и оказавший огромное влияние
на изобретение паблисити как формы общения с прессой, первым стал делать
PR-акции «под ключ», в период накала противостояния между рабочими и
промышленниками. Когда бизнесмены скрывали от общественности и прессы
«больные» вопросы, он смог предотвратить назревавшую забастовку в крупной угольной компании, в которой его назначили консультантом по связям с
общественностью. А. Ли допустил общественность к месту происходящих
событий, произошедших на Пенсильванской дороге в 1906 году, благодаря
чему общественность благосклонно оценила кризисную ситуацию, что помогло сохранить имидж крупной корпорации.
Известен и другой случай, когда кризисная ситуация сложилась вокруг
дома Джона Рокфеллера (американского нефтяного магната), когда в 1914 году вокруг его дома были расстреляны бастующие горняки.
А. Ли представляя Д-Рокфеллера как добропорядочного гражданина,
который ходит в церковь и любит свою семью, он убедил Рокфеллера о необ- 110 -

ходимости встречаться с шахтёрами, выслушивать их жалобы, недовольства.
Всё это повлияло на репутацию компании и спасло её от постоянных бунтов.
В настоящие время кризисные ситуации также встречаются довольно
часто, не только на маленьких предприятиях, но и на достаточно крупных,
поэтому PR нашёл применение во всех кризисных ситуациях:
 прекращении производства и (или)угрозе банкротства;
 неплатежах крупных потребителей;
 потере сегмента рынка или значимых потребителей;
 проблемах у ключевого поставщика;
 потере поддержки властных структур;
 забастовках;
 утрате конфиденциальной информации;
 возможности терактов;
 появлении фальсифицированного основного продукта;
 выявлении серьезных дефектов в продукции;
 несчастных случаях на производстве и т.д.
Кроме этого, кризисные ситуации могут быть как ожидаемыми, так и
непредсказуемыми. Непредсказуемые кризисные ситуации носят стихийный
характер и могут нанести большой вред организации. Поэтому PR предполагает подготовку мер по предотвращению кризиса, которые включают различные меры по избеганию возникновения возможных кризисных ситуаций.
Каждое предприятие должно иметь PR-специалиста, который будет
разрабатывать план действий в период кризиса и к которому можно обратиться за помощью при возникновение проблем, чтобы он мог решить поставленные перед ним задачи в период кризиса, с учетом понимания условий:
1) Фактор времени, от него зависит успех PR в кризисных ситуациях.
Как только возникла проблема о ней необходимо сообщить в кратчайшие
сроки. За рубежом установлены границы в 3-5 часов, в России этот период
варьируется до суток. Главное помнить, что информация о кризисе распространяется быстро, в этот период могут появиться различные слухи и домыслы, чем могут воспользоваться конкуренты.
2) Открытость информации. Важно давать аудитории, которая заинтересована в вашей организации точные исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.
3) Честность. Сокрытие фактов, документов, может привести к тому,
что сторонние лица могут вывести данную информацию наружу, что повредит предприятию [3].
Особо важно также осознавать, что PR в кризисных ситуациях не ограничивается лишь общением со средствами массовых информаций, важно уделять внимание всем группам общественности, адаптируя под них все ключевые сообщения. Сотрудничество компании со СМИ, потребителями, клиентами, сотрудниками компании, органами власти и инвесторами поможет сохранить доверительные отношения и использовать их в дальнейшей работе.
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Таким образом, можно сделать вывод, что связи с общественностью в
кризисных ситуациях играют огромную роль, это видно, как из исторических
фактов, так и из современных, что способствует налаживанию или поддержанию взаимовыгодных сотрудничеств, от которых зависит неудача или успех
любой организации. Именно поэтому профессия PR-менеджера так популярна за рубежом. Данные специалисты используются во всех видах производств
и являются очень востребованными. К сожалению, в России специалисты PR
мало востребованы, но учитывая требования времени, каждая уважающая себя компания будет уделять должное PR. В России данная отрасль начала развиваться значительно недавно, поэтому сложно однозначно сказать о перспективах её развития, однако с каждым годом всё больше организаций нуждаются в PR-специалистах, поэтому данную отрасль следует развивать и обучать соответствующих специалистов.
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PR – это деятельность, направленная на установление взаимовыгодных
отношений между организацией и общественностью, с целью успешного
функционирования предприятия [1].
Как правило, в компаниях существуют PR-отделы, занимающиеся работой с общественностью, и решает поставленную задачу обученные люди –
PR-менеджеры.
PR-менеджер – это человек, профессионально защищающий интересы
организации, грамотно реализующий стратегические планы и является лицом
любой компании. Кроме этого, он решает вопросы внутрифирменного значения, такие как предупреждение кризисных ситуаций, разработка планов раз- 112 -

вития компании и сбыт произведенной продукции. Тем самым, менеджеры
решают конкретные вопросы управления деятельностью организаций.
Специалисты PR обязаны в совершенстве владеть не только техникой
коммуникаций, но и быть настоящими профессионалами в своем деле, поэтому целью работы PR-менеджера является планирование мероприятий, событий, с помощью которых будет произведено воздействие на общественность,
посредством взаимодействия со СМИ, журналистами и печатными изданиями. Тем самым, в своей работе они обязаны обладать творческими способностями и принимать все более тяжелые решения, прикладывая к этому оптимальное количество сил и ресурсов [2].
Именно решения и действия PR-менеджера определяют решающую
роль в направлении деятельности и развития компании.
Известно, что в отношениях с общественностью важна любая мелочь, а
результаты ошибок необратимы, поэтому руководители предъявляют достаточно высокие требования к претендентам на должность PR-менеджера, что
приводит к тому, что они порой не справляются с поставленными задачами
или совершают ошибки, которые могут привести к необратимым последствиям.
Главной и самой важной ошибкой можно считать некорректное определение цели, которую преследует компания через PR-отдел. Менеджер будет
выполнять указания вышестоящего руководства в том виде, в котором они
поступили, без каких-либо продуманных шагов, результатом чего такие мероприятия могут оказаться безрезультатными, затраты – неоправданными, а
время – упущенным, а ведь цели должны ясно отражать ожидаемые конкретные результаты и опираться на проведенные исследования. Однако не всегда
проводимые PR-кампании по исследованию рынка, является результативными, т.к. PR-менеджеры вынуждены использовать результаты устаревших исследований, фирма теряет занимаемые позиции. В ответе за данный просчет
будет PR-отдел, не предложивший эффективных мероприятий по оптимизации деятельности компании [3].
Еще одной распространенной ошибкой являются некачественные
пресс-релизы, когда работа с пресс-релизами и другими документами для
СМИ, связана с ограниченными сроками подготовки материалов. Кроме этого, часто встречаются орфографические и синтаксические ошибки, неструктурированная информация, отправка сообщений без сопроводительных комментариев, что приводит к искажению предоставленной информации, а также
низкая оперативность специалистов.
Умение оперативно реагировать на запросы, организовывать мероприятия, проводить PR-кампанию, находить выход из критических ситуаций, когда необходимо делать быстро, не теряя при этом лишнего времени, но PRменеджеры срывают сроки оповещения СМИ о предстоящих мероприятиях,
изменениях в компании и т.д. Причина этого кроется в неопытности менеджеров, сбое во внутренней коммуникации из-за жесткой иерархии или форсирования событий самой компанией в виду стремительно нарастающей конку- 113 -

ренции.
Работая в PR-отделе, руководители часто сталкиваются с необходимостью обучения молодых или недостаточно опытных сотрудников. В процессе
наставничества молодых специалистов требуется систематизировать опыт работы профессионалов и выдать его в виде готовых к использованию рецептов
и решений, а когда сформируется база знаний, тогда PR-менеджеры могут заниматься самообразованием, развивать и совершенствовать свои знания и
умения, а впоследствии будут максимально автономны в решении возлагаемых на них задач.
Для того, чтобы избежать основных ошибок PR-менеджеров и как следствие потерь позиций на рынке, необходимо тщательно подходить к подбору
кадров в отдел и уделять большое количество времени и ресурсов на обучение сотрудников и повышение их квалификации. В результате чего, в PRотделе будет работать грамотный специалист – не только творец, но и менеджер, решающий задачи бизнеса: получения дополнительной прибыли, завоевания лидерства и оказания влияния.
Нет предела совершенству – как в самой работе по связям с общественностью, так и в процессе выстраивания отношений с руководством для повышения роли PR-отдела в жизни компании и понимания его важности и
пользы.
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Значимость сферы влияния общества и государства на молодое поколение с целью обеспечения его социального взросления и гражданского станов- 114 -

ления как полноценной части сообщества, во многом определяющей перспективы его существования и развития, не вызывает сомнений. В самом общем
смысле сфера такого влияния представлена заботой о подрастающем поколении, подготовкой его к самореализации в приемлемых для сообщества социально-культурных формах. Все это определяет молодежную политику как
сферу социальной работы с молодежью, обеспечивающую поддержку, защиту, воспитание, образование, личностное и профессиональное развитие и самоопределение молодого поколения.
Субъектами реализации государственной молодежной политики в Новокузнецком городском округе выступают органы государственной власти,
органы местного самоуправления, работодатели, общественные объединения,
другие юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по
созданию необходимых и достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития. Исключительное значение имеет участие
самих молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений
в формировании и реализации государственной молодежной политики.
Основу этого направления составляют вопросы, связанные с обучением
и трудоустройством молодёжи, решением жилищных проблем, помощь молодым семьям и т.д. Молодёжь - это социально-демографическая группа,
главной количественной характеристикой которой являются возрастные показатели (14-30 лет). Статус молодёжи рассматривается как положение молодёжи в обществе и характеризуется по множеству показателей, среди которых
социально-демографическая структура молодёжи, образование и воспитание,
место и роль в политике, образ жизни, ценностные ориентиры.
Ситуация в молодёжной социальной группе характеризуется в настоящее время следующими аспектами:
1. Многократно ухудшилось и продолжает ухудшаться материальнобытовое положение молодежи, две трети которой (особенно учащиеся, студенты, сельская молодежь) живут за чертой бедности. Особенно снижается
интеллектуальный потенциал молодежи, разрушаются духовные и нравственные ценности, молодежь криминализуется. На лицо процесс обнищания молодежи. Зарплата молодых людей, составляющая немногим более половины
зарплаты кадровых рабочих, продолжает сокращаться.
Обострилась жилищная проблема. С началом приватизации абсолютное
большинство молодежи теряет всякую возможность на улучшение жилищных
условий.
Идет активное вытеснение молодежи с рынка труда. Нарастающая безработица, прежде всего, сказывается на молодежи. В России уже около 1 млн.
молодых людей не работает и не учится, хотя официально безработными считается около 100 тыс. человек. Начавшаяся в конце 80-х годов разработка
программ по социальной защите молодежи парализована.
2. В г. Новокузнецке идет процесс десоциализации и маргинализации
молодежи, то есть увеличивается количество детей, подростков и молодых
людей, оказавшихся в положении изгоев общества. В силу различных причин
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сегодня к маргиналам относятся не только безнадежные молодые наркоманы,
алкоголики, но также огромное количество молодых инвалидов, лиц, отбывших заключение в исправительно-трудовых учреждениях.
3. Огромными, и все ускоряющимися темпами, происходит криминализация детей и молодежи. Ныне молодыми людьми совершается 57% всех преступлений. Преступность несовершеннолетних в 15 раз опережает общие
темпы роста преступности.
За годы реформирования нашей страны выросло и вступило во взрослую жизнь новое поколение молодых граждан. Часть из них успешно адаптировалась к новым социально-экономическим и политическим условиям, многие растерялись перед сложными социальными реалиями. Проблема адаптации молодых людей к новым социально-экономическим и политическим отношениям является одной из основных в социальной сфере. Одним из наиболее действенных средств ее разрешения может быть эффективная молодежная
политика.
Активная молодежная политика - забота любого современного государства, нацеленного на будущее. Если оценивать эффективность нынешней молодежной политики с точки зрения ее реального влияния на жизнь молодежи,
то эту эффективность надо оценить как низкую. Причин много. Проблема
финансов – главная и первая, не далеко не единственная. Существует непонимание роли молодежи в общественной жизни, их неспособность реализовать возможности молодого поколения в интересах реформирования современного общества.
Современная государственная молодежная политика должна представлять собой, прежде всего, деятельность органов власти по созданию условий
самореализации молодого человека, социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных инициатив, деятельность по созданию
определенных законодательством гарантий для молодежи в правовой, экономической и иных сферах жизни.
По данным Отдела государственной статистки по городу Новокузнецку
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет включительно составляет 160 698 человек (28% от экономически активного населения города).
Реализация молодежной политики в г. Новокузнецке базируется на следующих принципах:
 принцип координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и других участников формирования и осуществления государственной молодежной политики;
 принцип комплексности - нацелен на преодоление ведомственной разобщенности в отношении решения проблем молодежи, в частности в отношении с отраслями и ведомствами, которые в той или иной сфере занимаются
развитием молодежи (взять функцию координации, создавать новые услуги
которые бы закрывали неохваченные сферы в работе с молодежью);
 принцип участия молодых граждан, молодежных, детских общественных объединений в формировании и реализации молодежной политики,
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программ предполагает стимулирование и поддержку процессов объединения
молодежи для решения проблем собственного развития, поощрение развития
молодежных и детских общественных организаций.
Вся работа строится по принципу координации совместных усилий всех
заинтересованных сторон: администраций учебных заведений, детских и молодежных общественных организаций и широких слоев молодежи. Решение
социально-экономических вопросов ведет к увеличению числа трудоустроенных молодых людей на постоянную и временную работу. Молодежь более
качественно подготовлена к последующему поиску работы, что ведет к снятию социальной напряженности в молодежной среде. Работа с общественными детскими и молодежными организациями позволяет увеличить количество
молодежи вовлеченной в общественно значимую деятельность.
Таким образом, задача молодежной политики в России направлена на позиционирование молодежи как одного из основных субъектов инновационного развития страны, а также активного агента гражданского общества. Большое внимание уделяется самореализации молодежи, волонтерству, гражданскому образованию и патриотическому воспитанию, стимулированию инновационной активности молодежи, в том числе научно-технического творчества школьников и студентов.
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На современном этапе развития России важнейшей потребностью стало
создание эффективного и компактного государства. В век информационного
общества и технологий это особенно необходимо. В силу веления времени,
актуальным остается процесс поиска направлений и механизмов по повыше- 117 -

нию эффективности государственного управления, а также разработки методики ее анализа. Процесс построения эффективного государства возможен за
счет «реформирования», что означает преобразование, модификация, переустройство, изменение. Чтобы понять, в какой мере эффективно и компактно
государство и как улучшить его улучшить, нужно рассмотреть определенные
аспекты работы государственной политики.
Первое, что поможет определить эффективность - это действия государства в экономике. Нужно проанализировать какая ситуация складывается
в экономике, какие методы используются для поддержания ее стабильности.
Изучив все данные, проанализировав статистику можно определить эффективность государственной политики в данной сфере. Современная экономика
характеризуется ростом экономической активности государства, связанным с
социальными, технологическими изменениями, целями повышения уровня и
качества жизни населения. Сложность осуществления стабилизационной макроэкономической политики государства в настоящее время связана с действием геополитических факторов, а также с санкционной экономикой, падением
цен на нефть, так как доходы от экспорта энергоресурсов приносят более 50%
доходов бюджета. Эффективность действий государства в экономике будет
зависеть от того, насколько успешно будет проведена политика импортозамещения. Здесь важно не столько найти новые рынки импортозаменируемого
в Россию продовольствия, современного оборудования и технологий, сколько
производить то, что нам необходимо самим. Достаточно в короткие сроки
уже были найдены новые партнеры по экспортным операциям с энергоносителями. Санкционная политика подталкивает к более активной структурной
политике и реформам, ориентированным на переход к новой модели экономического роста, не связанной с сырьевой экономикой. Для этих целей необходимо шире использовать индикативное планирование, которое должно способствовать гармоничному и устойчивому росту. Реализация принципа повышения благосостояния как целевой установки развития общества осложняется возможностями государственного бюджета, девальвацией рубля. Причем
с одной стороны экономика укрепляется за счет ослабления рубля, а с другой
стороны, девальвация вносит свой вклад в инфляцию, ведет к недоверию населения к национальной валюте. Российская экономика в конце 2014 года перешла плавающему курсу рубля, у Центрального банка пока нет достаточного
опыта проведения таргетирования для регулирования уровня инфляции.
Следующий аспект, который отражает эффективность и компактность
государства – организованность исполнительной власти и качество выполненных ею решений. О ее эффективности можно судить по степени достижения поставленной цели и оптимальности затраченных для этого усилий и
средств, а также по качеству исполнения своих функций. В Российской Федерации существует специальная методика оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ. Целью данной методики является проведение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оцениваются эффективность
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расходования бюджетных средств, динамика изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического развития
региона, степень внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям регионального управления. Результаты оценки позволяют определить зоны, требующие приоритетного
внимания региональных и муниципальных властей, сформировать перечень
мероприятий по повышению результативности деятельности региональных
органов исполнительной власти, в том числе по оптимизации неэффективных
расходов.
Третий аспект, который является непосредственным показателем эффективности государства - это целевая функция государства, которая предусматривает постановку конкретных целей в области экономического и социального развития государства и определение срока их реализации. Важнейшим направлением реализации целевой функции является определение приоритетов макроэкономического развития страны, последовательности и сроков их реализации. Этот аспект эффективности связан с тем, в какой мере целевая функция государства совпадает с функцией общественного благосостояния, и, наоборот, в какой мере общество может подчинить своим интересам государство.
Что же касается методов и способов обеспечения эффективности и
компактности государства. В настоящее время правительство России разрабатывает, принимает и реализует различные государственные программы, проекты и законы, которые, в свою очередь, способствуют повышению эффективности государства. В рамках данного направления будет повышена эффективность управления государственным имуществом и государственными
финансами. Особой задачей станет развитие и повышение устойчивости
функционирования финансовых и страховых рынков. Предметом специального внимания будет являться создание условий для формирования в России
международного финансового центра. Также будет реализован комплекс мер
по всестороннему и эффективному обеспечению интересов Российской Федерации на международной арене, созданию благоприятных внешних условий
для долгосрочного развития страны.
Повышение эффективности и компактности государства способствует
работа электронного правительства. Перевод государственных услуг в электронный вид является одним из первоочередных направлений государственной программы “Информационное общество 2011—2020 гг.” и касается развития инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации.
15 декабря 2009 года был запущен Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сейчас на нем доступно более 140 государственных услуг
федерального уровня и почти 400 региональных. Межведомственные взаимодействия так же осуществляются в электронном виде с помощью системы
межведомственного информационного обмена. СМЭВ — это подход
и стандарты построения (или доработки) информационных систем, следуя которому, ведомства смогут беспрепятственно и в автоматическом режиме
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взаимодействовать между собой и с Единым порталом государственных услуг.
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Широкое распространение в сфере менеджмента получил термин «Связи с общественностью». Не только в России, но и во всем мире паблик рилейшнз интенсивно работает как в области практической деятельности, так и
в области познаний. О PR можно говорить, как о самостоятельной функции
менеджмента, которая устанавливает и поддерживает связи между организацией и ее общественностью.
Существует проблема в определении понятия паблик рилейшнз, его роли и конкретных функций в системе менеджмента. Некоторые ученые деятели считают, что PR является одной из функций менеджмента, реализующая
большое количество организаций, таких как фирмы, которые работают в отрасли туризма, государственные и муниципальные органы, некоммерческие
учреждения, организации в области политической деятельности, СМИ [3].
Главной целью для них выступает достижение доброжелательных взаимоотношений между разными слоями общества для того, чтобы иметь положительный имидж и возможность управлять сложившейся репутацией. Например, В. Г. Королько в своей работе отмечает: «В мировой практике уже сложилось устойчивое представление о месте PR-подразделения в функциональной структуре организаций различного размера, содержании и объеме функ- 120 -

ций его персонала» [5, с. 214]. Понятие «связи с общественностью» как явление намного обширнее и глубже, чем понятие отделов, которые функционируют в различных организациях и учреждениях, или самостоятельных PRкомпаниях, предоставляющих консультирующие услуги клиентам.
Всевозможные уровни организации применяют PR в разных формах,
выполняя ряд функций:
 на базе анализа, выявленных проблем персонала дают рекомендации
руководству и участвуют в управлении, для формирования доверительных,
слаженных, и взаимовыгодных отношений между руководством и персоналом организации;
 создаю коммуникационную систему, благодаря которой работники
каждого уровня получают достоверную и своевременную информацию;
 организовывают для сотрудников подготовку внутренних объявлений, статей, публикаций;
 прослеживают конфликтные ситуации, возникающие в организации,
так же способствует их разрешению;
 организуют корпоративные встречи, заключающие в активном отдыхе сотрудников, при этом преследуя цель наибольшего объединения коллектива;
 с целью создания мотивации у персонала подготавливают и организуют вручение премий и различных наград.
Т.е., PR-специалисты выполняют управленческие функции, одновременно находясь на двух территориях: внутри организации и за ее пределами.
Они должны оказывать содействие персоналу в создании коммуникационных
связей во внутренней и внешней среде, а также должны быть квалифицированными работниками в системе регулирования отношениями.
Значит, PR-менеджеры в соответствии со своей квалификацией должны
выполнять функции лидера, участвовать в планировании (обеспечении компании компетентными работниками), организации и контроля [1]. Эти функции оказывают воздействие на управление кадровым потенциалом организации.
Важным аспектом в деятельности организации выступает наличие у
персонала корпоративной культуры. Поэтому, PR-специалисты должны обладать информацией об общественном мнении относительно их компании и
всячески поддерживать репутацию, проводя различные PR-кампании.
Основная проблема российских специалистов по связям с общественностью состоит в том, что они основное свое внимание уделяют внешней общественности и не считают приоритетным формирование внутреннего образа
организации в глазах своих сотрудников.
Проблема руководителей организаций – это нежелание прислушиваться
к мнению трудового коллектива, мотивировать для успешной и качественной
работы, что может повлечь за собой неэффективную работу персонала и организации в целом, а ведь это является основной функцией менеджмента.
Для эффективной работы персонала необходимо налаживание микро- 121 -

климата в компании, при помощи использования руководителями, следующих тактик:
1. Предоставление сотрудникам материалов, информационного характера в виде отчетов, статей, публикаций, выступлений высшего руководства и
др.
2. Проведение акций, праздников, презентаций, выставок, лотерей, конкурсов и т.д.
Необходимо понимать, что персонал играет главную роль в организации и одновременно и является ее главным потенциалом.
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В настоящее время система государственного и муниципального управления претерпевает серьезные изменения, что находит свое проявление в изменении форм, методов и технологий управления государственной власти и
местного самоуправления. Проблема оптимального построения системы государственного и муниципального управления на современном этапе является одной из важнейших. Решению ее способствует внедрение электронного
правительства.
Электронное правительство - это новые возможности управления государством, созданные применением информационно-коммуникационных технологи (ИКТ) в работе государственных органов как на благо граждан и бизнеса, так и для собственных нужд. Электронное правительство - это взаимоотношение власти и общества, внутреннее взаимодействие разных уровней
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управления (центрального, регионального, местного) и разных ветвей власти:
исполнительной, законодательной, судебной. Электронное правительство является способом предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти, при этом личное взаимодействие между государством
и заявителем минимизировано. Данная форма правительства не является дополнением или аналогом традиционного правительства, а лишь определяет
новый способ взаимодействия на основе использования ИКТ в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг. Но при этом
электронное правительство имеет следующие основные цели:
1) оптимизация предоставления правительственных услуг населению и
бизнесу;
2) повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления страной;
3) поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;
4) рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
5) снижение воздействия фактора географического местоположения,
что особенно важно, с учетом большой территории нашей страны.
Таким образом, работа электронного правительства должна обеспечить
не только более эффективное и менее затратное администрирование, но и
кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством, что приведет к совершенствованию демократии и повышению ответственности власти перед народом. Внедрение электронного правительства в
стране гармонизирует отношение власти и населения, уменьшает недовольство властью, смягчает политическое противостояние благодаря конструктивному электронному диалогу общества и власти. Обычно в процессе внедрения электронного правительства выделяют три стадии.
Стадия 1 (публичность). Средства ИКТ расширяют и делают более быстрым и адресным доступ граждан, организаций и предприятий к информации органов власти.
Стадия 2 (онлайн-транзакции). Государственные услуги (регистрация
недвижимости и земельных участков, заполнение налоговых деклараций, подача заявлений на разрешение и др.) предоставляются в онлайн-режиме.
Стадия 3 (участие). Участие общества в госуправлении путем обеспечения интерактивного взаимодействия граждан и фирм с политиками и чиновниками на протяжении всего цикла выработки государственной политики на
всех уровнях власти.
В 2007 году правительством России была утверждена концепция электронного правительства. Согласно этой концепции в 2008 г. шел процесс разработки и утверждения необходимых документов. 10 сентября 2009 г. было
утверждено Постановление № 721 «О внесении изменений в федеральную
целевую программу «Электронная Россия» и начался процесс практического
внедрения электронного правительства. Электронные формы взаимодействия
в сферах государственного управления и обеспечения конституционных прав
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граждан призваны помочь в разрешении таких проблем российской экономики, как неравномерность информационно-коммуникационной инфраструктуры, устранить разрыв в уровне развития центральных и отдаленных регионов
России, а также улучшить возможности правоохранительных органов по предупреждению и выявлению коррупции и правонарушений. Это так называемый антикоррупционный потенциал электронного правительства (egovernment).
Решения, принимаемые административными органами сегодня, рассчитаны на будущее, которое стремительно меняется и не всегда чётко просматривается. Ошибки дорого обходятся в финансовом плане, но особенно настораживают из-за возможного подрыва доверия граждан и сферы бизнеса, а
именно у этих двух категорий высок уровень ожиданий. Вместе с тем традиционное государственное управление медленно адаптируется к информационной революции, рассматривая её как один из множественных вызовов, с
которыми приходится сталкиваться. Для того чтобы принимать верные решения и избегать разрушительных последствий, правительство должно формулировать и решать насущные проблемы переходного периода. Это радикальное изменение в формах и традиционных методах государственного управления происходит на основе налаживания сотрудничества как между государственными органами, так и правительственными структурами различных уровней. Мониторинг и оценка результатов являются важными инструментами
для политиков, позволяющими избежать ошибок при претворении новых
стратегий в жизнь. Одновременно необходимы и существенные подвижки в
использовании ИКТ с целью большей вовлеченности граждан и деловых кругов в процесс принятия государственных решений. Внедрение нового наталкивается, как известно, на инерционность мышления. Для того чтобы электронные услуги нашли широкую поддержку, они должны получить такое же
признание, как и соответствующие им «бумажные» процедуры. Другая проблема - неоднозначность юридических норм. Действующие структуры должны чётко представлять меру дозволенного в сферах информационной безопасности и технических стандартов, бюджетных нормативов, ограничивающих инициативы по электронному правительству. Совершенствованию работы электронного правительства будет способствовать создание единых государственных информационных систем, связанных системой межведомственного электронного и информационного взаимодействия. Это радикально сократит нагрузку на бюрократический аппарат. Интегрированная система станет выдавать в автоматическом режиме информацию, необходимую для быстрого принятия госслужащим и руководителем соответствующего ведомства
управленческих решений.
В настоящее время улучшается обратная связь между гражданами, бизнесом и правительством, местными органами власти. Появляется возможность оценивать качество предоставления госуслуг в многофункциональных
центрах, которые активно развиваются, в том числе и в регионах. Такой центр
начал работать и в Новокузнецке с 21 сентября 2011 года.
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УДК 329.78
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ
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Научный руководитель: Э. Н. Вольфсон, к. ф. н., доцент, профессор
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово
Государственная молодежная политика – важнейшее направление социальной политики, предполагает нравственное и духовное развитие молодежи,
создание условий для формирования будущего человеческого капитала, расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути и активное привлечение к непосредственному участию в реализации принятой стратегии
развития общества в целом, защиту ее прав и законных интересов. Одним из
важнейших аспектов в построении современного общества является активное
участие всех возрастных групп населения в процессе принятия решений и
деятельности на местном и региональном уровнях по вопросам эффективной
реализации молодежной политики. Возникла необходимость вовлечения молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь российского общества, что, безусловно, является основным из средств развития ее потенциала.
К наиболее актуальным проблемам современной молодежи следует отнести следующие: [1]
 безработица;
 недостаточная развитость детских и молодежных объединений;
 молодежные суициды;
 межнациональная, межкультурная, межрелигиозная рознь;
 снижение социального и межличностного доверия;
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 наркомания, алкоголизм;
 проблемы сельской молодежи;
 не достаточность центров развития одаренной молодежи;
 демографические проблемы.
Безработице молодежи сопутствуют такие факторы как отсутствие опыта работы, отсутствие возможности стажировки в крупных компаниях, коррупция на предприятиях, отсутствие первоначального капитала для развития
собственного бизнеса, неэффективность центров занятости в трудоустройстве
молодежи, отсутствие стимула к работе в сельском хозяйстве, трудная доступность жилья молодых специалистов.
Проблема безработицы влечет за собой ряд других негативных моментов как наркомания, алкоголизм, суицидизм, низкий уровень патриотизма, и,
как следствие, низкий уровень интереса к общественным организациям и
движениям, их слабая развитость, безразличие к внутриполитической и экономической обстановке муниципалитета, региона, страны в общем. [2]
Современная молодежь проявляет высокую степень самостоятельности
в выстраивании своих жизненных путей, важнейшей составляющей которых
является повышение образования, накопление новых навыков и знаний. Выпускники начальных профессиональных (нпо) и средне-специальных учебных
заведений (ссузов) наиболее готовы увеличивать свой образовательный потенциал в ходе своей трудовой карьеры.
Основной путь достижения более успешной профессиональной позиций
– постоянное и систематическое повышение образования. Наиболее результативный профессиональный рост наблюдаются, когда приобретаемая в вузе
профессия принадлежит к той же профессионально-отраслевой сфере, что и
полученная ранее специальность. Этот путь является наиболее рациональным, надежным и менее затратным.
Зачастую желание повысить свой уровень образования является попыткой сменить неподходящую работу, перейти в другую, более успешную, сферу деятельности. Однако чаще всего высшее образование, получаемое бывшими выпускниками училищ и колледжей, не является гарантией успешного
трудоустройства. В большинстве случаев обучение происходит без отрыва от
производства на вечерних или заочных отделениях не самых престижных вузов или филиалов учебных заведений. Выбор в данном случае ориентирован
на учебные заведения, доступные в территориальном и финансовом отношениях. Профессиональная переориентация не всегда осуществляется осмысленно – выбирают «модные», более престижные профессии. Нередки случаи
навязывания повышения образования руководством, без достаточной внутренней мотивированности работника.
Даже если диплом о высшем образовании не обеспечивает очевидного
карьерного роста, происходит повышение квалификационного уровня и профессионального качества работника в целом, и повышает конкурентоспособность его обладателя на рынке труда.
Относительно выпускникoв вузов стоит отметить, что из-за стремления
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к получению скорейшего заработка они чаще, по сравнению с выпускниками
техникумов и колледжей, устраиваются на работу не по специальности,
меньше готовы к продолжению обучения и переквалификации. Выпускники
вузов обладают большими притязаниями на высокие заработные платы. Их
завышенные требования часто приводят к сохранению статуса безработного в
течение длительного времени.
Неспособность рынка труда обеспечить специалистов с ВПО вакансиями, соответствующих их квалификации, снижение качества этих вакансий, в
том числе, с точки зрения оплаты труда, вынуждает молодых специалистов
занимать позиции служащих средней квалификации и исполнительского характера труда, либо занимать должности рабочих квалифицированного труда.
В последнее время увеличилось количество студентов, которые совмещают обучение и работу. Oкoлo пoлoвины выпускников вузов и ссузов трудоустраивается практически сразу после окончания учебного заведения. В то
же время доля молодежи, не трудоустроившейся и спустя год после окончания учебного заведения, достаточно велика. [4]
Современные молодые специалисты, выходящие на рынок труда, знакомы с новейшими технологиями, владеют навыками менеджмента и маркетинга, способны применять в работе эффективные информационные средства.
Однако реализуют свои профессиональные возможности по выбранной специальности менее половины выпускников образовательных учреждений. Остальные, согласно анализу департамента труда и занятости населения Кемеровской области, выбирают работу, не связанную с полученной специальностью (около 40 %), либо трудоустраиваются на непрестижные рабочие места
с низкой заработной платой, либо регистрируются в качестве безработных (до
10 %). При этом большинство организаций всех секторов экономики в настоящее время испытывает серьезные проблемы с обновлением кадров. Так,
средний возраст работников в индустриальном секторе имеет тенденцию к
росту и превысил 52 года.
Одной из основных проблем современного рынка труда является несоответствие
потребности
работодателей
и
профессиональноквалификационной структуры граждан, ищущих работу. С позиции качества
рабочих мест в общем виде региональный рынок труда разделен на два сегмента:
1. Квалифицированные рабочие места, требующие квалифицированной
подготовки определенного уровня. На них, как правило, заняты работники,
имеющие высшее и среднее профессиональное образование и опыт работы.
Они представляют административно-управленческий персонал, инженернотехнических работников, работников с высокой и средней квалификацией.
Данная группа имеет относительно высокий уровень заработной платы и определенные стабильные гарантии занятости.
2. Низкоквалифицированные рабочие места, занятость на которых не
требует специальной подготовки и высокой квалификации. В последнее время в профессионально-квалификационной структуре граждан, состоящих на
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учете в органах службы занятости Кемеровской области, отмечается тенденция уменьшения доли рабочих (на 10 % ежегодно), и, соответственно, увеличивается доля специалистов (в первую очередь, имеющих высшее профессиональное образование). Среди специалистов, имеющих среднее и высшее
профессиональное образование, наибольшие трудности в поиске работы испытывают экономисты, бухгалтеры и юристы. Наибольшим спросом на рынке труда пользуются медицинские и педагогические работники, инженеры
различных специальностей, менеджеры всех профилей.
Так, по данным Центра занятости населения г. Кемерово по состоянию
на 01.02.2014, на одну заявленную работодателями вакансию претендовали 5
человек, имеющих специальности «бухгалтер» и «экономист»; «секретарь руководителя» - около двух человек; и 10 человек, имеющих специальность
«юрист». В то же время на одну медицинскую сестру приходится 49 вакансий, на одного фельдшера - 24, на одного учителя - 11, на одного фармацевта
- 5, на одного социального работника - 3. Относительно сбалансирован спрос
и предложение на местном рынке труда по следующим специалистам: менеджерам, инженерам и механикам различных профилей, торговым работникам.
Таким образом, на городском рынке труда, несмотря на достаточно благоприятную ситуацию, существует напряженность в отдельных сегментах
рынка. Еще более проблемной складывается ситуация на рынке труда городов
области (за исключением Кемерова и Новокузнецка) и особенно сельских
районов Кемеровской области.
На развитие такой ситуации оказали влияние:
 низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда;
 недостаточная профориентационная работа, проводимая среди выпускников школ;
 низкая эффективность функционирования системы согласования
профилей подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда.
В целях изучения трудовой мотивации молодежи студентами Кемеровского филиала Московского университета экономики, статистики и информатики проведено социологическое исследование трудовой мотивации молодежи, которое позволяет выявить типологию мотивации молодежи в сфере труда.
Среди опрошенных 40 % высказали мнение, что им не нравится выбранная специальность, что подтверждает тезис о недостаточной профориентационной работе. Из студентов учреждений высшего профессионального
образования так считают 39 %. В целях стабилизации занятости молодежи и
содействия их эффективному трудоустройству необходима государственная
поддержка в сфере занятости молодежи, предполагающая:
 разработку и реализацию концепции региональной системы профессиональной ориентации населения, позволяющей создать систему согласования профилей подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда;
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 создание и развитие молодежной биржи труда - эффективного инструмента содействия трудоустройству молодежи;
 организацию тесного взаимодействия департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамента образования и науки
Кемеровской области, департамента труда и занятости Кемеровской области
и других заинтересованных структур и общественных организаций, а также
руководителей администраций городов и районов Кузбасса.
Также необходимо использовать эффективные формы содействия занятости, одной из которых является региональная целевая программа по повышению конкурентоспособности молодежи на современном рынке труда. Важными компонентами указанной программы являются: создание межведомственной системы профориентации молодежи на региональном и местном
уровнях; обучение молодежи навыкам поведения на рынке труда; ориентация
молодежи на самозанятость, что ведет к созданию рабочих мест, особенно в
сельских территориях.
Реализация данной программы позволит:
1. Создать условия для повышения конкурентоспособности молодежи и
ее адаптации к современному рынку труда.
2. Разработать мероприятия, направленные на поддержку занятости молодежи.
3. Разработать и реализовать превентивные меры по снижению давления на рынок труда молодежи.
4. Повысить предпринимательскую активность молодых людей.
5. Осуществить социальную и психологическую поддержку молодежи,
вышедшую на рынок труда.
6. Разработать новые технологии социальной поддержки молодежи,
вступающей в трудовую жизнь.
7. Обеспечить социальную защиту молодежи, испытывающей трудности в поиске работы.
8. Осуществить поддержку молодежи, требующей особой социальной
защиты и, в первую очередь, выпускников учреждений профессионального
образования и безработных.
Работа по данному направлению в Кемеровской области в себя в основном мероприятия по привлечению молодежи к труду, а также информационное обеспечение. Привлечение молодежи к трудовой деятельности происходит в самых разных формах, например, организация городских отрядов по
благоустройству города, проведение городского молодежного субботника,
развитие студенческого отрядного движения. Работа по информационному
обеспечению включает в себя следующие мероприятия: проведение ярмарок
вакансий рабочих мест, информирование молодежи о состоянии рынка труда
и прогнозируемых изменениях в сфере молодежной занятости, организация и
проведение конференций и конкурсов. Также проводятся различные мероприятия по работе с работодателями, например организация и проведение
конкурса среди предприятий города на лучшую организацию работы с моло- 129 -

дежью. [3]
Таким образом, на наш взгляд, в целях поддержки молодежи необходима разработка и реализации мер, направленных на развитие потенциала молодежи:
 контроль реализации целевых программ, направленных на молодежь,
увеличение срока программ показавших положительные результаты в процессе анализа;
 вовлечение значительного числа молодежи в государственные программы, информатизация об этих программах в учебных заведениях;
 стимулирование молодежи для вовлечения в молодежные политические общества;
 стимулирование предприятий для обучения молодых специалистов;
 создание рабочих мест на селе, вовлечение молодежи;
 увеличение числа мероприятий, конкурсов для выявления талантливой молодежи;
 создание центров развития одаренной молодежи с последующей гарантией рабочих мест;
 разработка более совершенных целевых программ развития молодежи.
На наш взгляд проблемы необходимо устранять не только в начале их
возникновения, но и постоянно заниматься их профилактикой. Это должно
происходить непосредственно на государственном уровне, так как именно государственные и муниципальные органы власти являются наиболее близкими
к причинам возникающих проблем.
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Вторая половина XX века знаменуется распространением самых различных СМИ и телевидения. С началом развития компьютерных технологий
и средств массовой информации менее значимым становится функция просвещения журналистики, а наибольший акцент делается на пропагандистской
функции.
Пресса, радио и TV направляет людей в нужном направлении, а средства массовой информации здесь играют более весомую роль в создании информационного поля конфликта. Информационным орудием считается как
раз радио, печатные издания и Интернет.
Информацию, которую узнает из печатных изданий, радио и TV общество еще вполне вероятно проконтролировать, а вот информация, которая попадает в Интернет – ресурсы, практически не поддается никакому контролю и
ее невозможно отрегулировать законодательно [1].
В настоящее время проблемой является идентификация источника информации в Интернете. Поэтому большая часть людей, которая пользуется
Интернетом – это молодые люди от 13 до 30 лет, как раз они и считаются в
большой степени уязвимыми в информационной агрессии и поддаются влиянию внешней среды. Ведущая роль информации, обеспечение психологической безопасности общества в современном мире становиться наиболее актуальной темой. СМИ призваны помогать развитию социальной системы, регулировать любые конфликты, а еще и формировать положительный облик
страны в огромном мировом сообществе [2].
Своевременно предоставлять правдивую информацию о социальной и
политической обстановке в стране как российскому обществу так и зарубежному. Впрочем, в современном мире средства массовой информации становятся орудием, которое способно манипулировать сознанием общества, а
также, например сознанием зарубежных политиков, что имеет вероятность к
возникновению различного рода конфликтам.
Основная цель информационной войны – это недоступность общественности к получению наиболее правдивой и достоверной информации. Для
того чтобы принять качественное и правильное решение, необходимо опираться на проанализированные данные и достоверную информацию. И наоборот – ложная (недостоверная) информация может привести к принятию со- 131 -

всем некорректного и неадекватного решения.
Информационная война возможна как без людских жертв, так и без
крушений. Но воздействия технологий на самочувствие людей, принимаемое
в ходе информационной войны, всецело не исследовано[3]. Она имеет возможность выбирать собственную «жертву», информация содержит вероятность касаться лишь той части общества, которая в ней более заинтересована.
Главными направлениями такой войны является - переоценка ценностей,
норм людей, навязывание новой идеологии, потеря сторонников, колонизация
экономики, рынков сбыта, государственных и муниципальных интересов и
территориального единства.
Существует следующая классификация информационной агрессии:
1. Скрытая – постепенная перемена целей, взглядов, мировоззрения народа, устоявшихся традиций всего общества. Влияние заключается в разрушении традиций, морали, культуры с помощью телешоу, телесериалов, фильмов и политических программ.
2. Открытая – ставит цель по формированию неблагоприятного образа
политиков, правительства, этнической группы. К данной агрессии, те люди,
которые манипулируют сознанием общества, в основном прибегают в процессе вооруженных инцидентов, при террористических актах и так далее.
Целями информационной агрессии являются [4]:
1. Вызвать негативное отношение к руководителям государством.
2. Вызвать у общества панику и страх, чтобы внести реорганизацию в
порядок жизни людей.
3. Нанести вред престижу государства.
4. Поставить под сомнение устоявшиеся традиции и культуру людей.
Таким образом, жертвой информационной агрессии становится мирное
общество. От деструктивных психологических воздействий страдают как общество государства – врага, так и общество государства – агрессора, а также
мнение всего человечества в мире.
Информационная борьба содержит вероятность стать предлогом к настоящим боевым деяниям, которые могут повлечь за собой разного вида
внутренних инцидентов и стать причиной жертв [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире в
обществе настоящей властью обладает не тот, кто имеет информацию, а тот, у
кого есть доступ к способам ее распространения и как в скрытой, так и в открытой агрессии объектом выступает аудитория средств массовой информации.
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Современный этап развития местного самоуправления характеризуется
усилением внимания к такой ее важнейшей составляющей как муниципальная служба, центральное место в которой занимает муниципальный служащий. Делаются попытки создания концептуальной модели специалиста в области муниципального управления, исследуются профессиологические подходы, разрабатываются критерии и методики оценки уровня развития личностных качеств муниципальных служащих, способствующих эффективному
выполнению профессиональной деятельности.
По своему содержанию муниципальная служба представляет собой не
просто профессиональную, но и управленческую деятельность.
В 1991 г. Международной ассоциацией управления городами и районами (ICMA) был разработан набор основных компетенций и умений, необходимых для эффективной работы муниципального управляющего. Это наиболее полный список профессиональных и коммуникативных компетенций, необходимых специалисту в области муниципального управления:
1. Управление персоналом включает в себя такие личностные качества
как: умение понимать межличностные отношения, мотивировать людей; объективность в оценке действий других людей; умение понимать командные
отношения; способность направлять и координировать усилия группы; креативность; умение определять ожидания, формировать ориентиры, поддерживать всех членов коллектива.
2. Политическое содействие, включающее в себя: понимание групповой
динамики и политического поведения; навыка организации коммуникации;
способность вовлекать других в процесс анализа ситуации и возможных результатов деятельности; умение предвидеть последствия политических реше- 133 -

ний; способность передавать правильную информацию и давать здравые рекомендации.
3. Организация услуг включает следующие качества: навык оценки потребностей местного сообщества, наличных ресурсов; предвидение результатов решений, связанных с предоставлением услуг; способность формировать
цели и показатели продуктивности деятельности, оценивать результаты; знание методов сбора информации; понимание организационных процессов;
способность содействовать организационным улучшениям.
4. Стратегическое лидерство включает: понимание собственного стиля
лидерства; проницательность; формирование перспектив; определение набора
задач; способность создавать среду, поощряющую к инициативе и инновациям; прозорливость; творчество.
5. Приверженность демократическим принципам, включающая в себя
следующие личностные качества: понимание демократических принципов,
политических процессов, законодательства о местном самоуправлении; понимание групповой динамики; поддержание ценности различий в организации и в местном сообществе.
6. Организационное планирование и менеджмент подразумевает под
собой: понимание и навык работы с бюджетом, финансового анализа; управление человеческим потенциалом; стратегическое планирование.
7. Коммуникация, являющаяся неотъемлемой частью любого управления, содержит в себе следующие характеристики: понимание принципов
межличностной и групповой коммуникации; навык слушать, говорить и писать; способность убеждать, адаптировать предъявления к особенностям аудитории; восприятие вербальных и невербальных ответов; навык выбора наиболее эффективных коммуникативных методов для конкретных взаимодействий.
8. Целостность включает: справедливость; честность; понимание деловой и личностной этики; личную целостность; профессиональную целостность; содействие этике поведения в организации посредством личного примера, управленческой практикой, организацией специального обучения [4, с.
112].
Таким образом, уровень профессионализма специалиста в области муниципального управления определяется не только их теоретической и практической подготовленностью, но и коммуникативной компетенцией, то есть
умением общаться со своими подчинёнными, личными качествами и способностями руководить людьми. Обусловлено это тем, что более двух третей рабочего времени у каждого руководителя занимает общение с другими. Исследователи в области менеджмента установили, что от 50 до 90% рабочего времени руководители всех уровней (стратегического, тактического,
оперативного) расходуют на различные виды общения.
Коммуникативная некомпетентность специалиста не только приводит к
снижению эффективности его деятельности, сложностям в общении с подчинёнными, но в первую очередь за неё расплачивается он сам.Поэтому для эф- 134 -

фективного осуществления своей деятельности специалисты в области муниципального управления должны владеть наукой и искусством общения, им
необходимы знания основных закономерностей и механизмов этого процесса,
его структуры и форм, они должны умело пользоваться конкретными приемами эффективного взаимодействия и, наконец, иметь высоко развитые коммуникативные способности.
Коммуникативные способности руководителя определяют его коммуникативное поведение, которое направлено на реализацию делового общения.
Обладая коммуникативными способностями, руководитель имеет возможность влиять на своих подчинённых. Другими словами, коммуникативные и
организаторские способности определяют характер межличностных отношений, без них нельзя привлечь людей, организовать и направить деятельность
группы, коллектива. Становится понятным, что профессионализм руководителя педагогического коллектива во многом определяется его умением общаться со своими подопечными.
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В настоящее время среди руководителей российских организаций приходит понимание необходимости связей с общественностью, наступает осмысление значимости PR (Public Relations) для эффективной деятельности
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фирмы. Профессия PR-специалиста является одной из преимущественно актуальных, достойных и хорошо оплачиваемых в современном мире. В России
увеличивается количество высших учебных заведений, подготавливающих
квалифицированных выпускников по данной специальности [1].
В PR существует проблема чистоты и глубины осознания теории и этой
профессии. Это связано с тем, что профессия связей с общественностью, появилась в 80-х годах с появлением PR служб в государственных структурах и
развитием предпринимательства. В 90-х годах, когда рынок стал «диким»
развивались такие депрофессиональные явления, как «джинса» (изготовление
и размещение рекламного продукта в государственных информационных источниках незаконным путем), «черный PR» (публикация заказных статей и
других материалов), проявления которых наблюдаются до сих пор. В связи с
этим в сознании людей закрепился стереотип: если PR, то он обязательно направлен на свою выгоду [3].
Многие руководители организаций вынуждают PR-специалистов манипулировать общественным мнением, заниматься не установлением положительных взаимоотношений между организацией и обществом, а рекламой и
пропагандой.
Как только PR-специалист прекращает исполнять свои прямые функции, он невольно перестаёт заниматься вопросами этичного поведения, общественной ответственности и доверия общества, потому как другие, смежные
профессии ставят перед ним совершенно другие задачи. В итоге, специалист,
часто поневоле отказывается от основных моральных норм своей профессии,
потому как прочих средств остаться на работе у него попросту нет. Попрежнему большим спросом пользуются PR-специалисты, не являющиеся
профессионалами, которые предлагают своим клиентам нужные результаты
за наименьшие деньги и с нарушением этических норм. Такая обстановка совершенно не содействует росту престижа PR в России, а наоборот, оказывает
отрицательное влияние на взаимоотношения с обществом, что является одной
из значительных компонентов профессии [2].
Для решения проблем, связанных с нарушением этики, была создана
Российская Ассоциация по связям с общественностью. В её компетенцию
входит отслеживание нарушения этических стандартов, норм, правил и поведения в PR-деятельности. Принята Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью, в которой сформулированы основные требования к специалисту и дан свод принципов профессиональных взаимоотношений с обществом, клиентами и коллегами. Среди основных принципов значились правдивость и добросовестность передаваемой
информации, уважение чести и достоинства личности, забота об общественном благе, вклад в развитие отечественного предпринимательства и общества
в целом.
Роль связи с общественностью в любом обществе заключается в том,
чтобы проникать во все области человеческой деятельности для достижения
согласия с помощью диалога. Вся PR-деятельность основывается на принци- 136 -

пах профессионализма, справедливости, доверительных отношений и социальной ответственности.
Поэтому, хорошие профессионалы своего дела должны показывать в
своей работе пример нравственного и достойного поведения, работать во благо общества, для уменьшения конфликтных ситуаций, для открытости, честности и социальной ориентированности российского бизнеса.
Когда PR будет восприниматься не как способ получения прибыли, а
как способ информирования общества, то в массовом сознании народа будет
формулироваться позитивное понимание сути работы PR-специалистов, и
доброжелательное отношение к власти.
Для равноправного и партнерского сотрудничества граждан со всеми
структурами власти, необходимо, чтобы они испытывали доверие, обладали
желанием сотрудничать в решении их проблем с властными структурами.
Применительно к России решающим фактором становления такого типа отношений между обществом и государством является, изменение природы государства, превращение его в правовое государство, в котором закон,
Конституция ограничивают всевластие государства, задают строго определенные рамки его компетенции, ставят государственные структуры на службу
обществу и гражданам [4].
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Начало XX века является этапом переворота в сфере «паблик ри- 137 -

лейшнз» в США. Осмыслив надобность взаимодействия с обществом, органы
власти приступают к разработке и воплощению крупных PR-стратегий. Специалисты по PR берут за базу своей работы традиционные черты американцев, их ценности и стараются сконцентрировать свое внимание на них.
Например, чтобы добиться доверия людей и заручиться их поддержкой
в рискованных нововведениях, Франклину Рузвельту нужен был образ человека, который близок к народу. Большую роль в разработке данного образа
сыграла супруга Рузвельта, Элеонора. При продвижении обширно использовались радио и лишь только что возникшее телевидение. Рузвельт стал первым президентом, который позволил снимать себя в домашней обстановке,
что сильно сближало его с представлениями о простом американце. В итоге,
Рузвельт стал единственным президентом США, который избирался четыре
срока подряд. Определенный интерес представляло правовое регулирование
деятельности «паблик рилейшнз» в сфере государственного управления, которое практически отсутствовало [3].
PR тесно взаимосвязан с различными сферами деятельности и науками,
в том числе и с управлением в органах государственной власти. Прежде всего, «паблик рилейшнз» вовлекает жителей в решение проблем местного значения, вследствие этого без взаимодействия с органами управления это будет
невозможно. Связи с общественностью должны приводить в гармонию отношения народа и власти.
При их равноправном сотрудничестве именно граждане должны доверять управляющим структурам, должны иметь желание решить определенные
вопросы. Определяющий фактор государства, который непосредственно считается ключевым при связи с общественностью – демократичность. Лишь
только демократический режим нуждается в равноправном диалоге с горожанами, то есть в двусторонней связи с общественностью.
Существуют разногласия служб PR в органах управления, где под «связями с общественностью» понимается пропаганда успехов администрации,
где план деятельности строится из личных предпочтений и предложений Глав
администраций. Итак, особенности работы служб PR в органах государственной власти заключаются в субъектах деятельности, в специфике эффектов,
которые достигаются в результате этой деятельности. В органах власти РФ
службы «паблик рилейшнз» плохо приживаются, так как очень велик шанс
использовать только административные средства управления (приказы, указания) [2].
Целью служб «паблик рилейшнз» в муниципальных органах власти является создание высокой деловой репутации, формирование общественного
мнения, борьба с коррупцией и повышение качества жизни населения. Местные органы власти должны быстро решать комплексные вопросы и проблемы
транспорта, системы питания, торговли, правопорядка, здравоохранения и
другие.
Очень часто государственные организации сталкиваются с проблемами
в построении взаимоотношений со СМИ и общественностью. Например,
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пресс-служба Администрации г. Новокузнецка эффективно использует возможности прессы, интернет-сайтов, местного канала ННТ «10 канал», однако,
отсутствует официальный интернет-портал пресс-службы Администрации
города, где жители могли бы проверять достоверность информации и оставлять свои вопросы и пожелания.
Кроме этого, в сфере деятельности «паблик рилейшнз» существует недостаток профессионалов: работают журналисты, не имеющие специального
образования по работе с общественностью (например, филологи). А в других
городах России данная сфера плохо развита, так как деятельность по связи с
общественностью не имеет четкости, точности и гарантированной достоверности. Власти пытаются навязывать обществу свое мнение и свою линию поведения, что наносит ущерб и снижают общественное доверие власти.
Для решения данных проблем необходимо, чтобы органы государственного и муниципального управления привлекали для работы в PR-службы
молодых, грамотных, креативных специалистов, чтобы постоянно проводилось изучение общественного мнения разных групп населения. Для этого необходимо проводить семинары и лекции, тренинги, встречи с ведущими специалистами-практиками данного направления, что будет способствовать более эффективной работе и взаимопониманию органов власти с населением.
Итак, главная цель института «паблик рилейшнз» в органах власти состоит в реализации принципов демократического управления, а именно в деятельности органов государственной власти в условиях прозрачности и открытости. Использование на практике «паблик рилейшнз» служит созданию особой прозрачной модели бюрократической структуры, ее доступности и отзывчивости, следовательно, создавая доверие к работе органов власти и обеспечивая им общественную поддержку. Только в такой ситуации можно говорить о начале гармонизации между обществом и властью, что является основой стабильности государства и важной частью его политического и социально-экономического развития.
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Во всем мировом сообществе наиболее активной частью населения является молодежь. Так почему бы не реализовывать местную власть руками
молодежи при помощи объединения их активности и жизненной позиции?
Молодым людям очень важно ощущать себя значимым звеном в цепочке
большого коллектива, быть причастным к большим делам. В одиночку молодым людям не справиться с решением стоящих перед ними проблем, поэтому
оптимальным становится разветвленная сеть молодёжных организаций.
Мотивы участия молодежи в решении вопросов местного значения зависят от того, к какой социальной группе принадлежит молодой человек. Перечень мотивов разнообразен: от поиска единомышленников до разнообразия
труда, от расширения границ своей деятельности до укрепления своего статуса или приобретение нового, от бескорыстного желания помогать людям до
получения определенных льгот и преимуществ. Мотивы всегда формируются
в том случае, если есть определенная потребность, которая может быть удовлетворена. Активное участие в решении вопросов местного значения развивает и удовлетворяет различные потребности молодых людей: знания, общение,
самоутверждение и самовыражение, причастность к делу, нормальные жилищные условия, качественная среда обитания, моральная поддержка, материальная помощь и самостоятельность. Наиболее эффективно все эти потребности реализуются через такие формы участия как общественные объединения и волонтерские движения, что в свою очередь еще и удовлетворяет потребность в постоянном общении.
Очень частым на сегодняшний день стал мотив политической власти.
Молодежь решает вопросы местного значения не только, и не столько, чтобы
их решить, а чтобы определенным образом приобщиться к политической ситуации – либо поддержать партии большинства, либо влиться в ряды оппозиции. Ярким примером этого становится организация в 2009 году при Совете
народных депутатов Молодежного парламента, члены которого, как правило,
в дальнейшем занимают руководящие должности в подразделениях Администрации города.
Молодежный парламент города Новокузнецка при Новокузнецком городском Совете народных депутатов – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган. Целью создании Молодежного парламента стало
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обеспечение эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления города Новокузнецка и молодыми гражданами. Участники данного органа незаменимы в вопросах учета мнения молодежи при подготовке рекомендаций для решения актуальных социальных проблем и политических
вопросов.
Молодежные инициативы, выраженные в деятельности Молодежного
парламента – показатель того, что молодежь желает быть услышанной, что
именно такая активная позиция позволит местным властям корректировать
свои действия с учетом мнения и здоровых амбиций молодых горожан. В связи с этим создание органов молодежного самоуправления представляется актуальнейшей задачей современного российского государства. Но пока уровень развития молодежного парламента не достиг желаемых результатов и
того уровня развития, к которому мы стремимся. Однако не стоит перекладывать все задачи только лишь на плечи молодежи, ведь без помощи и участия
государства в лице органов государственной власти и местного самоуправления, достижение желаемых результатов крайне невозможно.
Помимо всего прочего, талантливая и амбициозная молодежь профессионально занимается политикой в рядах депутатов городского Совета, состав которого значительно «помолодел» по сравнению с предыдущим.
Хотелось бы отметить, что существующая стратегия развития молодежи является не плохим ориентиром – многое уже воплощено в современной
жизни, и многое еще необходимо доработать. Перед современной мыслящей
и активной молодежью на сегодняшний день власть и общество открывают
широкую дорогу для политической деятельности, для решения вопросов местного значения. Только от них самих зависит, смогут ли они реализовать
свои возможности, через Молодежный парламент или иные формы участия
молодого поколения в местном самоуправлении.
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В статье рассматриваются проблемы реформирования государственной и муниципальной исполнительной власти и пути их решения. Важнейшей
задачей данного исследования является реформирование исполнительной вла- 141 -

сти с целью существенного повышения ее эффективности.
Актуальность исследования состоит в том, что процесс реформирования системы органов исполнительной власти является следствием изменения
действующего законодательства, выявления проблем в результате анализа
эффективности деятельности органов исполнительной власти и необходимости в управлении общественно значимыми сторонами жизни субъектов Российской Федерации.
В Российской Федерации важнейшей задачей на современном этапе является реформирование исполнительной власти с целью существенного повышения ее эффективности. Стратегическая цель на этом пути - укрепление
государства в лице всех институтов и всех уровней власти.
Задач у этой реформы несколько.
Во-первых, наведение порядка в отношениях между федеральным и региональным уровнем власти.
Во-вторых, необходимо добиться порядка в системе территориальных
структур федеральных органов исполнительной власти. Сейчас они финансово и организационно слабы, дублируют деятельность региональных органов и
не в состоянии выполнять подчас даже контрольные функции.
Муниципальная реформа 2003 года, которая началась с принятием Федерального закона «Об общем принципе организации местного самоуправления» № 131-ФЗ, была призвана снять эти проблемы на основе формирования
полноценного правового и экономического обеспечения сферы ответственности местного самоуправления. Выделим основные направления и этапы проходящей муниципальной реформы: переход к двухуровневой территориальной организации местного самоуправления, определение структуры органов
местного самоуправления, проведение муниципальных выборов, перераспределение собственности в соответствии с изменением компетенции, реформирование муниципальных финансов.
Динамичное развитие России сохраняет остроту вопроса соотношения
централизации и децентрализации в управлении государством, особенно в
социальной сфере. В 2014 году в законодательство о местном самоуправлении депутатами были внесены поправки, призванные полностью изменить
роль муниципалитетов и усилить роль органов власти на местах. Импульс для
развития реформы 2003-2009гг. был дан на муниципальном съезде, который
прошел в ноябре 2013 года в Суздале и в Москве. Далее данная тема была
поднята на конференции ОНФ в начале декабря 2013г. И более системно – в
ежегодном послании президента. Президентом был задан вектор преобразований-максимальное приближение местной власти к жителям территорий.
Экспертными организациями были предложены различные модели преобразований, и на основе обратной связи с муниципальным сообществом был разработан конкретный проект изменений.
Необходимость внесения поправок была связана с решением проблем,
которые условно можно подразделить на два блока: институциональный и
финансово – экономический.
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1. Институциональный блок.
В рамках первого блока проявились недостатки устройства местного
самоуправления на так называемом «втором уровне» (в соответствии с ФЗ №
131о муниципальной реформе была создана двухуровневая система МСУ:
первый уровень – городские и сельские поселения, второй уровень - муниципальный район). У данной системы есть ряд изъянов:
1) отсутствие в крупных городах первого уровня муниципалитетов
(когда местное самоуправление осуществляется только на общегородском
уровне). Это приводит во многих случаях к потери связи между населением и
городской властью;
2) дефицит самостоятельности сельских и городских поселений. В
действующей межбюджетной системе, когда львиная доля финансов поступает в муниципалитеты этого уровня сверху, через трансферты, получилось, что
самоуправление совершенно несамостоятельно. В то же время муниципальные районы, которые должны были, по первоначальному замыслу, координировать межмуниципальное сотрудничество поселений, оказались по факту их
начальниками. В настоящее время они играют роль распределителей бюджетных средств и выполняют множество государственных, а не муниципальных задач. Районы оказались лишь исполнителями поручений «сверху».
2. Финансово-экономический блок.
Муниципалы и эксперты обращают внимание на то, что не все исполняемые органами местного самоуправления полномочия полностью профинансированы и что у МСУ в настоящее время нет стимулов для участия в развитии своих территорий: все, что зарабатывают муниципалитеты, через межбюджетную систему «уходит» наверх, а потом частично возвращается в виде
трансфертов.
Особенность предложенных в 2014 году моделей преобразования МСУ
заключалась также в учете обратной связи с местными органами власти: люди
проголосовали за наиболее эффективные предложения и на основе обобщения всех поступивших предложения был подготовлен конкретный проект изменений в 131 федеральный закон. В городах, где нет районного деления, было предложено предоставить возможность самостоятельно выбирать свое муниципальное устройство: либо оставить все как есть, либо перейти на формат
районного деления. Таким образом, двухуровневая система МСУ будет переформатироваться, но без радикальных изменений.
Для решения блока институциональных проблем было предложено существенно усилить роль городских и сельских поселений. В частности, создать в городах, имеющих районное деление, муниципалитеты с выборными
органами МСУ на территориях внутригородских районов. Представительный
орган (думу, совет) города предлагается формировать из депутатов, которые
будут избраны районными муниципалитетами. Смысл этой меры в том, чтобы в городском парламенте заседали представители горожан, знающие проблемы каждой территории и умеющие влиять на их решение. Реформа местного самоуправления предполагает также использование модели Сити- 143 -

менеджера, который уже действует в ряде городов. Сити-менеджер будет наниматься городским парламентом (то есть общественностью города) на конкурсной основе.
Для финансово-экономических проблем необходимо обсудить вопрос
об изменении перечня полномочий муниципалитетов и создании прочной ресурсной основы их деятельности. Прежде всего на уровне поселений, так как
именно здесь должно быть создано полноценное самоуправление.
Ожидаемый эффект от преобразований носит комплексный характер:
1. управленческий: должно быть улучшено качество работы местных
администраций и на первом, и на втором уровне местного самоуправления.
Одной из задач реформы станет усиление кадрового потенциала местной власти;
2. экономический. Муниципалитеты должны активно участвовать в
модернизации, развитии территорий. Здесь должно улучшаться качество инфраструктуры и в целом качество жизни людей в соответствии с майскими
указами президента;
3. политический. Должна уйти искусственная конфликтность между
уровнями власти, реальную роль в принятии решений должны играть местные жители, а не «группы влияния». Местная власть, до которой «можно дотянуться рукой», - это новая политическая реальность и новое, полноценное
самоуправление в городах и районах.
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УДК 65.9:304.2
СЕКТАНТСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА
Я. А. Сериков, к.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
г. Харьков
Развитие и деятельность сектантства проявляется в различных общественных системах и имеет свою специфику. При этом, история возникновения
и развития сектантства неразрывно связана с историей возникновения и развития человеческого общества во всех его проявлениях: в религии, науке, искусстве, политике. В общем случае сектантство, независимо от общественного строя, существует и развивается в следующих видах: религиозного, псевдорелигиозного и светского сектантства (рис. 1).

Рис. 1. Формы сектантства
Таким образом, сектантство проявляет себя во всех сферах деятельности человека. Секта – это не только специфическая религиозная форма организации, но и любая псевдорелигиозная или светская организация, характеризующаяся рядом определённых признаков. Основными признаками являются
следующие (рис. 2):
1. Двойственность учения: в сектах существует учение официально
пропагандируемое, предназначенное для представления обществу, потенциальным и рядовым адептам и тайное (скрытое) учение – тайная доктрина, известная только лидеру, руководству секты.
2. В секте существует строгая иерархия, которая включает минимум три
степени посвящения: руководство секты; рядовые адепты; потенциальные
адепты.
3. В отношении рядовых адептов руководством сект применяются методы агрессивного манипулирования и подавления личности.
4. Секты причиняют физический, моральный и материальный вред членам секты и всему, что не связано с ней.
Анализ влияния сектантства на уровень безопасности жизнедеятельности общества, показывает, что наибольший интерес представляет религиозное
сектантство, которое является его наиболее распространённой и активной
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формой существования. Религиозное сектантство характеризуется следующими типичными особенностями влияния на уровень безопасности общественного строя, государства:
 позитивное (социальное) влияние, которое заключается в реализации
через веру адептов созидающих, конструктивных, положительных основ и
положений формирования и развития государства. Фактически такое влияние
оказывают социально направленные секты, религиозные группы;
 негативное (антисоциальное) влияние, которое выражается в противодействии развитию общества, государства. Таким образом, секты такого
направления проповедуют фактически асоциальную религию и являются в
обществе формированиями деструктивного направления.
Очевидно, что тип влияния (позитивное или негативное) закладывается
на этапе разработки идейных основ конкретного типа сект и является ее доктриной.

Рис. 2. Основные признаки сект
Исходя из изложенного выше, следует, что, активное развитие сектантства, как негативного социально-психологического направления в государстве, является одним из способов снижения уровня безопасности, политической
и моральной дестабилизации общества за счет влияния на психологию личности.
Как пример рассмотрим процессы развязывания войны, организации
массовых беспорядков, забастовок и тому подобных негативных социальных
явлений. Реализация таких задач в масштабе государства требует значительных материальных затрат и нуждается в широкой массовой поддержке тех
сил (например, оппозиции как внутреннего, так и внешнего характера), которые заинтересованы в дестабилизации сложившейся ситуации.
Сектантство, как направление такого действия, не относится к широкомасштабным общественным явлениям. В качестве тактики дестабилизации
сектантство использует набор ряда экономических, социологических и политических реальных негативных (относительно индивидуума) характеристик
общества. (Если такие характеристики отсутствуют, то тактика сектантства
реализованна быть не может). Сектантство активизируется, как правило, на
границах культур и эпох исторического развития, для которых и являются характерными ряд негативных характеристик. Примером этого является ситуа- 146 -

ция, которая сложилась в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Однородные общества (политически, социально, культурно), в силу
своей стабильности, высокого уровня социальной защиты населения, такие,
например, как Голландия, Швейцария – более защищены от сектантства, как
негативного социального направления в государстве. Следует отметить, что
сектантство, как социально-психологическое направление, также не может
существовать и развиваться и в тоталитарных и авторитарных обществах. Это
объясняется тем, что в таких обществах нет условий для его возникновения и
развития, а также потому, что любые проявления антигосударственной деятельности пресекаются политическими, социальными или силовыми методами.
Таким образом, в результате изложенного выше можно сделать вывод,
что сектантство, как негативное социально-психологическое направление
действия в государстве, оказывающее непосредственное влияние на уровень
его безопасности, фактически является одним из индикаторов кризисных
процессов в обществе.
Приведем некоторые статистические данные на примере России. Так,
на территории России до конца 1995 г. было зарегистрировано около 12 тыс.
различных религиозных объединений, которые относятся больше чем к 40
конфессиям. Это было вызвано тем, что недостаточно проработанные положения Российского закона «О воле вероисповедания» сделали очень непростым решение задачи выделения среди зарегистрированных общественных
организаций именно сектантские. Известно, что сектами охвачено значительное количество людей. Например, секта Муна (одна из самых могущественных в мире) имела своих представителей больше, чем в 50 городах России.
По оценкам аналитиков, только в Москве и Санкт-Петербурге в нее входило
около 20 тыс. лиц.
Проповедники таких религий из разных стран обладают достаточно
глубокими знаниями психологии человека, они изучают социологические
проблемы в государстве. Это дает им возможность привлекать в состав сект
такое значительное количество населения в Украине, России и других странах СНГ. С другой стороны, бесцеремонность поведения проповедников с
жителями стран, в которых они работают, с их тысячелетними христианской,
мусульманской и другими традициями, факты негативного влияния на членов
секты, свидетельствуют о том, как они в действительности относятся к чужой
вере, истории и человеку.
Представляется возможным классифицировать существующие секты на
такие основные группы: • заграничные протестантские направления (по численности - особенно по представительству из США); • экзотичные секты нетрадиционного («восточного») толкования – как заграничные, так и российские; • «новые» религии, которые выдают себя за «улучшенные» традиционные конфессии (в том числе и «улучшенное» православие) или удачное сочетание всех конфессий; • небольшие оккультные группы, связанные, как правило, с экстрасенсами, магами, колдунами и т.д.; • сатанисты.
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Основные отличия сектантства от мировых религий
Исследователи рассматриваемого направления, как правило, выделяют
такие основные признаки (отличия) сект от мировых религий:
 жесткая внутренняя организация: личная подчиненность становится
ощутимая членом секты далеко не сразу, но в результате психологического
влияния им начинает руководить не Бог, а тот, кто говорит от имени Бога.
Как правило, структура секты известна далеко не всем, кто входит в нее;
 личный культ главы секты: как правило, глава секты называет себя
единственным, кому открылась истина. В качестве примера приведем такие
данные: – в 1993 г. под псевдонимом Мария Деви Христос (Марина Цвигун)
объявила себя «Богом живым» и матерью Вселенной; – глава японской секты
«Учеба истины Аум» Секо Асахара называл себя «Его Святость Преподобный Учитель»; – Ель Оахим Моношес представляется Магистром Всемирного
Сознания;
 мировые религии проповедуют объединение людей, в то время, как
положения сектантства, прикрываясь лозунгами об общем братстве, направлены на их разъединение. Причем, зачастую «чужими» объявляются не
только другие люди, человечество, но и близкие. В некоторых сектах под разными поводами врагами объявляются родне и даже давно умершие родственники. В результате специфичного психологического воздействия, семьей сектанта становятся его единомышленники;
 настойчивые экономические требования к рядовому члену секты: при
всех установках, положениях сектантства о тщетности материальных благ, на
практике выходит, что человек должен поделиться, отдать в секту свои материальные достижения или работать на нее (распространение религиозной литературы, билетов на религиозные шоу; проституция; бесплатная работа в
своеобразных «колхозах» и на заводах (секта Муна)). Например, в 1995 г. немецкие «учителя – руководители сект», только за счет производства на своих
предприятиях и продажи верхней одежды получили свыше 18 млрд. евро
прибыли.
Защита психологии и материального состояния человека от влияния сектантства
Обычное на первый взгляд событие – визит в секту из любопытства, в
большинстве случаев превращает жизнь человека в экстремальную ситуацию.
Прекрасно отработанная сектантством методика управления психологией человека приводит к потере ее воли и полной замене интересов. Выйти из секты
невероятно сложно. Достаточно часто такие попытки заканчиваются самоубийством или психическими заболеваниями. Поэтому, как и при других
опасностях, лучшими мероприятиями защиты, которые должен использовать
человек, являются превентивные.
Очевидно, что достаточно объективной оценкой сектантства является
его оценка представителями духовенства мировых (классических) религий.
Поэтому наведем рекомендации защиты человека, которые разработаны деканом Православного университета диаконом о. Андреем (Кураевым). По- 148 -

нятно, что они направлены в первую очередь к верующему россиянину (в частности – православному), но большинство из них является полезными и для
представителей любой другой мировой религии и просто для человека.
1. Навсегда запомните, что духовность – слово двуликое. Не все то, что
говорит о духовности, ведет к Богу. Не все религиозные пути приводят к добру.
2. Если вы еще не нашли в себе решительности или внутреннего опыта,
необходимых для входа в серьезную религиозную жизнь, все-таки сделайте
свой выбор (например, «Если я приду к вере, то это будет Православие» или
«Я буду мусульманином», «Я буду католиком»). Сразу при этом скажите себе, во что вы верить не хотите. Может пройти не один десяток лет, но если
вы, например, когда-то решили (даже не через богословские аргументы, а
просто в силу семейной или национальной традиции), что будете православным, то все последующие годы вы сможете защитить себя от навязчивых
предложений сектантов.
3. Если с вами говорят о вере, сразу попросите собеседника выразительно представиться. (Не удовлетворяйтесь названием его конфессии типа
«Церковь Христа», «Церковь объединения», «Новая Святая Русь» и т. д. Если
перед вами «просто христианин», то попросите его четко выразить свое отношение к православию, иконам. Так вы защитите свою волю выбора и избежите прямого обмана: многие проповедники именно хотят, чтобы сначала вы
и не заметили, что вам предлагают отречься от традиционной веры своего народа.
4. Сектанты часто прикрываются светскими названиями и целями.
Будьте особенно внимательными, если вас приглашают на бесплатные курсы
английского языка: достаточно вероятно, что вам просто будут читать на английском языке Библию или книгу Мормона. Другое любимое их прикрытие –
«экологические форумы», школы общения, семинары по духовному самоусовершенствованию и т. п. Оккультизм Штейнера, например, называет себя гуманитарным движением «Новый Акрополь», а секта Муна, и поныне именуемая «Ассоциацией Святого Духа по объединении мирового христианства», до
недавнего времени организовывала педагогические семинары соответствующей направленности. (Хотя специальная комиссия Национального совета
церквей США еще в 1975 г. сделала вывод, что учение Муна не имеет отношения к христианству),
5. В беседе с проповедником пытайтесь выяснить не только то, что есть
общего в его вере с другими конфессиями, но и расхождения. Если они незначительны (проповедник может это сказать), то зачем же через них отделяться от Церкви? Помните французскую поговорку: «дьявол прячется в мелочах».
6. Выслушайте не только одну сторону, даже если аргументы проповедника показались вам убедительными. Как только вам говорят, что Библия
запрещает писать иконы и молиться за покойных родителей, найдите священника или человека, который знает основы православного богословия. Не воз- 149 -

лагайтесь на неполные знания.
7. Не судите о той или другой конфессии только по рассказам о недостатках ее служителей. Сравнивайте не грехи людей, а основы вероучений.
8. Не считайте разговор о расхождении вероучений проявлением «религиозного фанатизма» или «нетерпимости». Не покажется же вам носителем
тоталитарного сознания философ, который разъясняет, чем учение Канта отличается от философии Ницше.
9. Когда вам будут говорить, что Учитель такой нашел путь к объединению всех религий, обратите внимание на то странное обстоятельство, что,
проповедуя общее единение, людей почему-то ведут в первую очередь к отделению и делению. Умейте замечать спрятанную цель, а она есть в том, чтобы вырвать вас из привычной религиозной среды.
10. Признайте за каждым религиозным обществом право самому определять свои собственные границы. Если Папа Римский объявит какое-то учение таким, что выходит за рамки католичества, не считайте, что вы знаете католичество лучше, чем Папа, и не беритесь с ним спорить. Если православные
богословы в чем-то не согласны с учением Папы Римского, поверьте, и в них
есть право определять, что является совместимым, а что несовместимым с
Православием.
11. Будьте просто рассудительно трезвыми. Не поддавайтесь эффекту
толпы. Не путайте психическое воодушевление, естественное при многолюдных сборищах с музыкой и эмоциональными выступлениями, с таинством
входа Христа в святыню человеческого сердца. Если вы попали на собрания
сектантов, то хотя бы не выходите на сцену в ответ на традиционный для них
финальный призыв принять «крещение»: последствия могут быть более серьезными, чем это может показаться в зале, переполненном возбужденными
людьми. Не торопитесь давать свой телефон и адрес неожиданным «друзьям».
Родственникам человека, который попал в секту, нужно в первую очередь не делать главных ошибок, а именно: – не надеяться, что это «пройдет»,
не терять времени, а также не возражать резко и грубо его новому увлечению.
Вместо этого необходимо: ненавязчиво возобновить (показать) привлекательность традиционных ценностей; напомнить о привлекательности прежних
светских интересов; возобновить (если она потеряна) теплую атмосферу в семье; пробудить сознание к реальности, «заземлять» восприятие - в том числе
и семейными событиями, традициями, путешествиями, общей деятельностью
и т. п. создать ситуацию, в которой этот человек должен кому-то срочно помогать и т. д.
В заключение следует сказать: необходимо настроиться на тяжелую,
продолжительную борьбу, так как она может быть очень тяжелой, потому что
вы вступаете фактически в борьбу за душу человека, его психическое здоровье.
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Конкурентоспособность работника понимается как наличие у него психофизиологических, личностных и профессионально-квалификационных характеристик, отличающихся от аналогичных характеристик конкурентов в
определенной сфере труда, в определенный момент времени наибольшим соответствием предпочтениям работодателя и требованиям, определяемым содержанием труда на конкретном рабочем месте, что позволяет работнику занять или сохранять это рабочее место.
Конкурентное преимущество предполагает наличие психофизиологических, личностных и профессионально-квалификационных характеристик у
работника, обеспечивающих ему превосходство над другими конкурентами
на целевом рынке в условиях воздействия факторов окружающей среды. Это
означает, что компоненты трудового потенциала, обладающие отличительными потребительными и стоимостными характеристиками, формируют особое свойство их носителя выдерживать конкуренцию на внешнем и внутреннем рынке труда, соответствовать требованиям окружающей среды, а сам носитель становится обладателем свойства конкурентоспособности.
Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность работника,
выступают факторами формирования компонентов его трудового потенциала.
К традиционным физиологическим характеристикам относят: пол, возраст,
состояние здоровья, силу, выносливость, массу тела и рост человека. Все это
оказывает непосредственное влияние на возможность человека выполнять
трудовые функции. Индивидуальные особенности психики характеризуются
эмоциональной возбудимостью, внимательностью, памятью, мышлением, волей, самообладанием, целеустремленностью. Они определяют психическое
состояние работника (депрессия, сомнение, угнетенность, творческий подъем, активность) и, как следствие, его работоспособность.
Личностные характеристики в значительной мере влияют на качество
выполнения возложенных на работника функций, стиль его работы, отношения с окружающими. Это интеллект, ум, наблюдательность, организованность, общительность, решительность, настойчивость, критичность мышления и др. Устойчивость указанных черт позволяет прогнозировать поведение работника, его особенную реакцию на ситуацию и окружающих.
Профессионально-квалификационная составляющая трудового потенциала характеризует подготовленность работников к выполнению определен- 154 -

ных трудовых функций и включает такие компоненты, как образование, квалификация, стаж работы, профессиональная компетентность, профессиональная мобильность.
Уровень конкурентоспособности работников зависит от многих факторов, большинство из которых не подконтрольны работодателю. В частности,
ограничением для повышения уровня развития необходимых компонентов трудового потенциала работника являются физические и природные способности, генетически заложенные в индивиде, а также его желание или
не желание активно действовать в целях улучшения своего здоровья, повышения уровня образования и профессиональной подготовки.
Конкурентный потенциал работников, представленных на рынке труда, зависит также от уровня развития общества в целом и от инвестиций
в человеческий капитал со стороны государства, поскольку профинансировать текущее воспроизводство рабочей силы работодателями представляется
затруднительным из-за долговременности и значительной объемности расходов.
Влияние предприятия на конкурентоспособность работника отражается
в создаваемых им организационных, социальных и психологических условиях, формирующих и обеспечивающих развитие конкурентоспособности. Они включают такие факторы, как трудовой отношения
в коллективе, оплата труда, условия и организация труда, карьерная перспектива, социальные гарантии, социальные блага.
Отношение в коллективе оказывают влияние на конкурентоспособность
работников через такие показатели как социально-психологический климат,
уважение администрации к подчиненным, участие сотрудников в управлении,
наличие неформальных групп и их взаимоотношения, доверие к администрации со стороны подчиненных, стиль руководство, желание работать в коллективе и так далее.
Важнейшим фактором конкурентоспособности работника является условия оплаты труда, которые характеризуются следующими показателями: применяемая система оплаты труда, обоснованность уровня заработной платы, наличие компенсационных и стимулирующих выплат, возможность дополнительного заработка.
Карьерная перспектива как важнейший фактор конкурентоспособности
работников способствует развитию конкурентных преимуществ через такие
мероприятия как планирование карьеры, выявление лидеров и работа с ними,
поощрение обучения персонала, продвижение по заслугам, объективная аттестация работников, продвижение по результатам работы, повышение квалификации.
Социальные гарантии (предоставляемый отпуск, оплата больничных
листов, выплата гарантированных пособий) и социальные блага (выплата материальной помощи, оплата спортивно-оздоровительных услуг для сотрудников, денежные поощрения ко дню рождения, юбилею и праздникам, предоставление льготных кредитов) дают работнику ощущение социальной защи- 155 -

щенности и благополучия, что в свою очередь обеспечивает ему высокую
степень свободы, возможность эффективно выполнять новые организационные задачи, демонстрировать свой потенциал.
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Современные организации окончательно убедились в том, что человеческий фактор является неотъемлемым, а зачастую решающим в осуществлении процессов управления. До сегодняшнего дня весь процесс управления
персоналом является одной большой сферой изучения. Актуальность данной
темы неисчерпаема, потому как выработать единую концепцию этого процесса не возможно, т.к. человек не технический механизм, которым можно
управлять согласно алгоритму и строго рассчитать линию его поведения не
получится, а только можно выработать лишь общие принципы управления, но
при этом каждый элемент будет носить оттенок ситуативности.
Осознавая данный факт, большинство руководителей предприятий и
организаций различных сфер бизнеса инвестируют большие денежные средства в человеческие ресурсы. Разрабатываются новые способы мотивации работников, определяются различные направления и методы обучения персонала, выдвигаются современные принципы оценки деятельности работников.
Но, следует отметить, что, ни одно вложение не окупит себя, если будет допущена ошибка на одном из первых этапов процесса управления персоналом
– подборе. При подборе персонала работникам кадровой службы следует достаточно
точно выяснить те цели и ожидания, которые человек принесет с собой в организацию. Это
поможет создать и в дальнейшем использовать эффективную систему мотивации труда

[1].
Современный российский бизнес перенял европейский и американский
опыт подбора кадров, на многих крупных российских предприятиях внедрены
- 156 -

системы аналогичные тем, что применяются на таких предприятиях как
«General Motors», «Volkswagen». Однако не все организации обладают возможностью внедрить у себя столь дорогостоящие системы. В результате это
приводит к тому, что руководители организаций, стараются «ухватить кусочки» различных методик и применить их. Именно здесь начинаются основные
сложности в подборе персонала.
Подбор персонала – это сложный, многоэтапный процесс. Осуществить
его можно двумя способами:
1. Иметь в штате организации высококвалифицированных менеджеров
по управлению персоналом и психологов.
2. Обратиться в рекрутинговую компанию, профессионально занимающуюся подбором персонала.
Казалось бы, второй вариант изначально более верный, ведь проще заплатить вознаграждение лицам, для которых подбор персонала – основная
профессия, и снять с себя бремя выполнения различных процедур, связанных
с подбором. Но большинство руководителей все же предпочитают первый вариант, где в штате предприятия лица, занимающиеся управлением персоналом, не всегда являются профессионалами в этой области, что служит основной причиной возникновения проблем при подборе персонала.
Очень часто в небольших компаниях можно наблюдать такую ситуацию: вакансий много, да и соискателей достаточно, но все же дело не движется с мертвой точки, менеджер по персоналу просматривает множество резюме, проводит несколько собеседований в день, а результатов нет. По какой же
причине это происходит? Первой причиной всех возникающих проблем при
подборе персонала является отсутствие анализа рынка труда и качественное
кадровое планирование.
С помощью кадрового планирования можно определить: сколько работников, какой квалификации, когда и где будут необходимы; какие требования предъявляются к тем или иным категориям работников; каким образом
привлечь нужный и сократить ненужный персонал; как использовать персонал в соответствии с его потенциалом; как обеспечить развитие этого потенциала, повысить квалификацию работников; как обеспечить справедливую
оплату труда, мотивацию персонала и решить его социальные проблемы; каких затрат потребуют проводимые мероприятия [2].
В настоящее время во многих организациях формирование вакансии
происходит исходя из потребностей и возможностей, что является главной
ошибкой кадрового планирования. Необходимо, прежде чем подать объявление о вакансии, менеджеру следует провести хотя бы минимальный анализ
рынка труда, учитывая изначальные условия и финансовые ограничения.
Главное - провести анализ подобных вакансий в других организациях,
опубликованных на сайтах по трудоустройству или в печатных изданиях. Явным плюсом такого способа является возможность не только проанализировать требования других фирм к этим вакансиям, собрать данные по предлагаемому уровню заработной платы, требуемым обязанностям к должности, но
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и подобрать объявление максимально подходящее для своей организации.
При этом следует учесть, что многие фирмы по трудоустройству на
своих сайтах размещают данные об анализе рынка труда, что в значительной
мере ускорит процесс, но некоторые предоставляют эти данные за определенную плату, которая будет для вашей организации несоизмеримо меньшей,
чем затраты, которые могут возникнуть в результате не качественного подбора кадров.
Следует отметить ещё плохой анализ вакансии и завышенные (заниженные) требования к кандидату при анализе резюме или собеседовании менеджер использует только те, которые указаны в объявлении о вакансии. В
связи с этим, соискатели, претендующие на замещение должности, находятся
в полном неведении: что их ожидает, сразу отказаться от предложения либо
уйти через пару месяцев. Соответственно, проводя собеседование, такой менеджер не может полноценно объяснить всех процессов, где будет задействован сотрудник, а так же результатов деятельности, которые от него ожидает
руководство компании. При формировании требований к кандидату на вакантную должность, менеджеру следует составить разговор с будущим непосредственным руководителем и подчиненными кандидата, что позволит определить ожидаемые результаты, от соискателя на вакантную должность, а
также соответствие требований к выполняемой работе, а при необходимости
скорректировать эти требования. Консультация с подчиненными и коллегами
будущего сотрудника даст уникальный шанс выявить социальнопсихологическую характеристику сотрудника, с которым будет комфортно
работать.
Первичный отбор кандидатов проводится по анализу присланных резюме, это один из самых распространенных и эффективных методов, но
именно здесь ярко выражается субъективизм. Однако, многие из соискателей
просто не зная обо всех тонкостях и правилах его написания, не всегда направляют удачный вариант. Менеджер может на этапе просмотра резюме допустить ошибку, «отсеяв» достойного кандидата, только за некорректно составленное резюме, поэтому следует внимательно изучить информацию об
образовании и опыте работы соискателя, а затем пригласить на собеседование. Известный консультант Николас Бёрн сказал по этому поводу, что «время, потраченное на собеседование с неквалифицированными кандидатами, –
это фактор, который больше всего удорожает процедуру найма» [3, с. 53].
Необходимо помнить, что при проведении собеседования в форме «вопросответ» проявляется субъективизм оценки, поэтому чтобы снизить этот фактор
следует проводить дополнительно ситуативные собеседования с предоставлением соискателю конкретной задачи с привлечением специалистов, линейных
руководителей.
Соблюдение этих и других несложных принципов позволит организации, без лишних финансовых затрат обеспечить себя квалифицированными
человеческими ресурсами. Но не стоит забывать, что отбор – это всего лишь
одна из ступеней всего процесса управления персоналом. Поэтому даже са- 158 -

мый качественный подбор, может не принести результата, если на предприятии не будет выстроена отлаженная система работы с персоналом.
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Современные изменения в экономике, появление разнообразных организационно-правовых форм хозяйствования, расширение полномочий регионов, муниципальных образований знаменуют собой качественно новый этап
цивилизации России. Понятие «корпоративная культура» постепенно входит
в наш лексикон. Корпоративная культура представляет собой систему совместно принятых убеждений и представлений о существующих ценностях.
Практически в каждом обществе существует комплекс правил поведения,
норм, принципов, предложений и суждений людей о самих себе и друг о друге. Любая культура развивает конкретные, нередко неписаные нормы, взаимные ожидания, которые регулируют поведение сообщества. Корпоративная
культура, как любая другая, является основой усвоенного поведения, которое
сообщество передает новым поколениям.
Корпоративное управление развитием муниципального образования
(МО) может быть организовано различными способами. Конкретные формы
организации являются результатом исторических процессов, которые отражают специфические для каждого региона экономические и культурные факторы. С течением времени процесс институционализации этих факторов приводит к формированию правил экономических взаимодействий и оформлению стандартов практической деятельности. В целом, корпоративное управление – это:
– регулируемый обществом рынок на основе договорных отношений;
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– корпоративная собственность, базирующаяся на принципе равного и
совместного владения, пользования и распоряжения;
– демократическое устройство власти.
Опыт показывает, что корпоративная культура сообщества – это мощный источник саморазвития и существенная опора для становления института
местного самоуправления. Главным для любой культуры, в том числе и корпоративной, является происходящее на уровне общественного поведения. В
корпоративной системе ценностей правила и конкретное поведение населения
более чем где-либо согласованы друг с другом.
Корпоративная культура весьма мобильна, однако заключена в жесткую
конструкцию норм и правил корпоративных объединений. Все члены гражданского общества должны участвовать в определении рамочных социальных
принципов нормирования отношений между членами общества в процессах
производства, управления, обмена и т.д. Сообщество отражает корпоративную культуру через многообразие норм и отношений.
Сообщества, регулируя развитие рынка, на основе корпоративной (равного и совместного владения) собственности и в условиях демократического
устройства власти решают главную проблему – повышение уровня и качества
жизни каждого человека. Принимая во внимание предложения
хозяйствующих субъектов, тенденции рыночной экономики и общественные
процессы по защите окружающей среды, финансовые, экономические, правовые, социальные и другие интересы своих членов, власти реализуют тем самым корпоративный метод хозяйствования на территории. Корпоративная
культура общества проявляется через представления о ценностях. Из них выводятся нормы и правила поведения, которые опосредуют конкретное поведение каждого человека данного МО. Методы корпоративной экономики
предполагают широкое участие в экономике регионов и МО. Именно они
должны регулировать многие вопросы хозяйственной жизни с участием всех
заинтересованных сторон, и прежде всего местного населения. Корпоративный порядок устанавливается в том случае, когда распоряжение капиталом
находится в руках собственников – населения-акционеров и наемных работников – акционеров.
Один из способов реализации экономической сущности корпоративного сообщества – долевое участие населения в социально-финансовых группах
муниципальных образований (СФГ МО), что дает населению право противодействовать любому распоряжению собственностью, которое противоречит
его интересам. Муниципальное образование (как корпорация населения)
должно быть заинтересовано отнюдь не только (и не столько) в том, чтобы
вовремя в полном объеме собирать налоги и сборы, и добиваться экономии
городских расходов. Значительно более важной становится активная политика, нацеленная на увеличение доходности самой экономики МО, и в первую
очередь, доходов каждого человека.
При корпоративном управлении каждый человек является собственником того, что находится на территории, где он проживает, на принципах со- 160 -

вместного владения. При этом менеджеры во многом схожи с политиками,
поскольку у тех и других есть избиратели; и хотя менеджеры не должны переизбираться, как политики, все же если программа, разработанная
менеджментом, не получит поддержку со стороны владельцев-избирателей,
она обречена на провал.
В целом, корпоративная культура должна реализовываться без внешнего нажима и органично внедряться в современную социально-экономическую
жизнь российского общества.
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Сегодня Новокузнецк является крупнейшим промышленным центром
Западной Сибири с ярко выраженной специализацией – металлургическое
производство, добыча угля, промышленное и гражданское строительство. На
территории нашего города функционируют промышленные предприятия различных форм собственности, из них одни из ведущих и крупнейших в своих
отраслях – ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК», ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Высокий промышленный потенциал города имеет оборотную сторону – напряженную экологическую ситуацию.
Новокузнецк характеризуется резко континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Это обусловлено не только региональным положением города в Кузнецкой котловине
юго-западной части Западной Сибири в центре Азиатского материка, но и его
приуроченностью к зоне сочленения Кузнецкой впадины с горными массивами Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира.
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка ежегодно осуществляет анализ поступающей информации по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий
города, обрабатывает формы государственной статистической отчетности 2–
ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Основными нормативными документами по осуществлению федерального государственного
статистического наблюдения в области охраны окружающей среды по фор- 161 -

ме 2-тп (воздух) »Сведения об охране атмосферного воздуха» являются:
 Инструкция по заполнению формы федерального государственного
статистического наблюдения N 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Утв. постановлением Госкомстата РФ от 29 сентября 2000 г. N
90.
 Постановление Госкомстата РФ от 27 июля 2001 г. N 53 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического
наблюдения за окружающей средой и сельским хозяйством на 2002 год» (с
изменениями от 23 мая, 8 августа 2002 г., 24 июня 2003 г.).
В 2013 году зарегистрировано 3726 стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе организованных – 2642.
Стационарный источник выброса – источник, имеющий точные географические координаты своего размещения, с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ, функционирующий постоянно или
временно на территории объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду, или транспортируемый передвижным средством и функционирующий в стационарном режиме. Организованный источник выбросов
– источник выбросов, из которого осуществляется организованный выброс.
Обобщенные данные об изменении валовых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников представлены в таблице.
Таблица
Обобщенные данные об изменении валовых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников
Наименование загрязняющего вещества
Всего:
Из них
Твердые, в том числе:
Сажа
Бенз(а)пирен
Газообразные и жидкие, из них:
Диоксид азота
Диоксид серы
Углерода оксид
Фтористый водород
Сероводород
Изопропиловый спирт
Фенол
Формальдегид
Цианистый водород
Аммиак
Метан
Прочие газообразные и
жидкие

2009 г.
тыс.
т/год
325,9

2010 г.
тыс.
т/год
310,97

2011 г.
тыс.
т/год
311,3

2012 г.
тыс.
т/год
291,8

2013 г.
тыс.
т/год
277,6

пдк
веществ
мг/м3

34,6
1,101
0,0007

34,2
1,305
0,00076

31,6
1,189
0,00011

30,1
0,896
0,00009

28,17
1,2
0,000086

0.5
-

15,6
40,2
196,9
0,94
0,16
0,047
0,168
0,0001
0,64
0,467
32,85
3,33

15,87
32,1
187,61
0,73
0,16
0,045
0,172
0,0001
0,64
0,482
35,34
3,62

16,3
30,3
195,8
0,62
0,15
0,046
0,169
0,0001
0,62
0,468
31,24
3,99

14,6
31,2
179,0
0,65
0,16
0,045
0,169
0,0002
0,7
0,384
30,6
4,19

14,13
33,7
182,7
0,53
0,13
0,045
0,165
0,0003
0,7
0,33
14,64
2,36

0.85
0.5
5.0
0.2
10
10
0.01
0.035
0.3
0.2
7
-

Сажа является главной причиной смертности, вызванной загрязнением
воздуха, в 2013 году выброс сажи вырос 0.3 тыс. т по сравнению с 2012.
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Бенз(а)пирен способен усваиваться в организме, кроме того, он является химически устойчивым веществом, что может привести к мутации. За последние время выбросы бенз(а)пирена незначительно, но уменьшились. Диоксид
азота и диоксид серы могут привести к увеличению различных болезней дыхательных путей. Что касается выбросов, то у диоксида серы они увеличились, в то время как у диоксида азота наоборот. Оксид углерода снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. Выбросы этого газа
увеличились на 3,7 тыс. т. за год. Пары фтористого водорода вызывают зуд,
раздражение кожи вплоть до появления пузырей. В 2013 году выбросы данного газа незначительно уменьшились по сравнению с 2012. Сероводород
оказывает раздражающее действие на глаза, органы дыхательной системы.
Выбросы уменьшились. Изопропиловый спирт оказывает раздражающее воздействие на глаза и дыхательные пути, при кратком воздействии больших
концентраций паров вызывает головную боль. Может оказывать угнетающее
действие на центральную нервную систему. За 2013 год выбросы не изменились.
Свойства фенола крайне негативно влияют на внутренние органы, количество выбросов уменьшилось. Формальдегид - токсичное вещество вызывает аллергию, злокачественные опухоли, лейкемию и мутационные изменения в организме человек. Содержание его паров в воздухе незначительно,
также выросло количество выбросов в воздух на 0,0001 тыс.т. Цианистый водород приводит к развитию гипоксии тканей, что, среди прочего, может привести к понижению умственной и физической работоспособности, а также к
более серьезным проблемам, таким как инфаркт миокарда. Количество выбросов в 2013 году по сравнению с 2012 не изменилось. Аммиак приводит к
раздражению дыхательных путей. Количество выбросов уменьшается с каждым годом. Хроническое действие метана на организм человека не вызывает
тяжелых органических изменений. Количество выбросов в 2013 году уменьшилось.
Основную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу составляют: оксид углерода – 65,8 %; твердые вещества– 10,1 %; диоксид серы
– 12,1 %, метан – 5,2 %; диоксид азота – 5 %.
Оздоровление атмосферного воздуха должно решаться дальнейшим
нормированием допустимых выбросов путем совершенствования технологических процессов, совершенствование технологических процессов с целью
повышения уровня безотходности производств, мероприятия по более глубокой переработке сырья и утилизации отходов, внедрения новых видов топлива, строительства газоочистных сооружений, вывода из эксплуатации экологически опасных производств и технологий, рассредоточения высокоэнергоемких производств, увеличения площадей зеленых насаждений, как продуцентов кислорода.
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Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
В наше время очень много людей попадают в ДТП, это статистика с
каждым годом повышается. Если бы мы хоть чуть-чуть смотрели на дорогу,
светофор, не нарушали правила, статистика не была бы такой высокой. Вы
только задумайтесь, если не о себе, то о своих близких, они же ждут, когда вы
вернетесь домой.
Представьте себе, в нашем городе Новокузнецке за 9 месяцев произошло 385 дорожно-транспортных происшествий, а в прошлом году примерно в
этот же период произошло 404 аварии. В 2014 году в аварии погибло 31 человек и 489 получили травмы, а в предыдущем году погибло 33 человека и 542
были ранены. Можно заметить, что цифры снижены в этом году, чем в предыдущем, но не намного, но все же статистика аварий очень высока.
Причины ДТП являлось, как обычно по вине пешехода или водителя.
По вине пешехода произошло 88 ДТП, 13 человек погибло, а 78 получили
травмы в 2013 было таких аварий меньше на 22 %. Пешие участники дорожного движения либо переходят проезжую часть в неположенном месте, либо
делают это на запрещающий сигнал светофора.
Очень много детей пострадала за эти 9 месяцев, их количество составило 25 человек, а из них 15 детей попали под колеса по собственной неосторожности. За такими случаями все-таки стоит безучастность взрослых – вовремя не научили, недостаточно объяснили. Да и поведение взрослых на дороге далеко от совершенства. Если родители считают возможным нарушать
правила дорожного движения, то подрастающее поколение будет вести себя
соответствующим образом.
Статистика ДТП по вине водителей сократилось с 322 до 299 ДТП, по
вине водителей погибло 18 человек и 412 были травмированы. Основная причина таких аварий стало состояние алкогольного опьянение водителей, так в
2 раза статистика ДТП увеличилась по вине пьяных водителей- 8 человек.
Сотрудниками ГИБДД за 9 месяцев выявлено более 1100 водителей,
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управлявших автомобилем в состоянии опьянения, еще более 500 отказались
от прохождения медицинского освидетельствования.
Причиной так же аварий является повышение безопасного скоростного
режима, количество таких аварий составило 42 ДТП, в них погибло 5 человек
и 71 человек пострадало.
В результате нарушений правил проезда пешеходных переходов (а это
55 случаев за 9 месяцев) 55 участников дорожного движения получили травмы и 1 пешеход травмирован смертельно. Нарушение правил проезда перекрестков, очередности также влияет на состояние аварийности: 52 случая, где
погиб 1 человек, еще 85 получили травмы. Также частыми нарушениями,
приводящими к авариям, являются, нарушение правил маневрирования (18
ДТП), неподчинение сигналам регулирования, знакам, разметке (8 ДТП).
Некоторые аварии случаются из-за технической неисправности автомобилей. Существует законодательно утвержденный перечень технических неисправностей, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещается. Кроме этого, с некоторыми неисправностями запрещено даже
дальнейшее движение. По этой причине зарегистрировано 8 ДТП, в которых
10 человек получили травмы.
«Хотя сводки ДТП представляют собой простые, порой даже сухие
цифры, давайте не будем забывать, что творцами этой самой статистики являются простые, обычные люди. Только в наших с вами руках обеспечить
максимальную безопасность себе, своим близким, а также тем, кто по чистой
случайности может оказаться рядом. Сотрудникам ГИБДД по долгу службы
приходится становиться свидетелями трагичных дорожных драм. Поверьте,
это очень тяжелые моменты, тем более, когда понимаешь, что избежать ДТП
– в силах каждого из нас. Достаточно быть максимально внимательными и
осторожными и соблюдать Правила дорожного движения», – подытожил заместитель начальника ГИБДД г. Новокузнецка Сергей Замула.
На эту проблему нужно обратить большое внимания, ведь это надо доносить до народа, предупреждать, тех, кто переходят дорогу и, тех, кто находится за рулем. Объяснять это надо уже ребенку, проводить различные семинары в школах хотя бы раз в год, в настоящее время такие мероприятия проводиться 2-3 раза за весь учебный год, а также нужно устраивать конкурсы,
где бы дети рисовали плакаты, создавали бы сами такую социальную рекламу.
Также нужно создавать различные социальные ролики и показывать их
по телевизору, а также приводить статистику ситуации на данный момент.
Список источников:
1. Петров, А. Н. ГИБДД. Как вести себя, что важно знать? / А. Н. Петров, Н. А. Шалимова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 128 с.
2. Якимов, О. А. Дорожно-транспортные происшествия / О. А. Якимов.
– Москва : Юрайт-Издат, 2008. – 89 с.
3. http://vashgorod.ru/tag/%D0%B4%D1%82%D0%BF
4. http://www.10kanal.ru/news/kriminal/dtp/115359.html.
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УДК 659.1(571.17)
ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. А. Иванова, ст. гр. Сб-111, курс 4
Научный руководитель: Н. Н. Посмёткина, к. псх. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Рекламное агентство  это независимое предприятие, специализирующееся на разработке, подготовке и размещении рекламы и средств рекламы
для заказчиков, стремящихся найти покупателей для своих товаров и услуг.
Рекламные агентства получают заказ на рекламу от рекламодателей,
обеспечивают процесс производства рекламы и контролируют ее размещение
на рекламных носителях или коммуникационных каналах, по которым рекламный продукт достигает рекламополучателя. Некоторые агентства
по заказу рекламодателей также выполняют функции по исследованию, планированию и оценке эффективности рекламы, оказывают другие рекламные
услуги. В целом, рекламные услуги включают в себя значительный перечень
разнообразных работ, представляющих собой синтез материального
и нематериального производства. К нематериальной части услуг можно отнести всю сервисную и творческую (интеллектуальную) часть рекламного процесса; к материальной части — всю производственную сферу (рекламное
производство или, как принято говорить, «продакшн»).
В городе Новокузнецке функционирует 38 рекламных агентств (Табл1).
Проведя сегментирование рынка, было выяснено, какие именно виды
рекламы используются в городе Новокузнецке.
Реклама на поверхностях – 16 организаций
Реклама в СМИ – 10 организаций
Реклама в Интернете – 8 организаций
Промо-акции – 17 организаций
Сувенирная продукция – 26 организаций
Наружная реклама – 20 организаций
Печатная продукция – 28 организаций
На основе сегментирование рынка можно сделать следующий вывод: в
городе Новокузнецке предпочтительнее используется печатная и сувенирная
продукция, наружная реклама.
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Таблица 1
Сравнительная таблица рекламных агентств, представленных на рынке
города Новокузнецка Кемеровской области
Название рекламного агентства
Идея
Новый город
Перспектива
Точка Роста
Абгрейд
Агентство аутсорсинга
Акцент
Альфа-Графика
Арт-Формат
Архимед
Астра
Бастион
БрендСан
Бумеранг
Вывески 3D
Дом рекламы
Единый центр
рекламы
Зебра
Крылья
Кузбасская ярмарка
Лотус
МарКо
Мята
Ника
Опытный комбинат
Открытие
Отражение успеха
Премия НК
Принт Экспресс
Рекламный Иллюстратор
РЖД пиар
Студия 91
ТВН
Ураган
Юнител НК
Name
Proдвижение
Sing Studio

Вид рекламы
Реклама на
поверхностях

Реклама в
СМИ

Реклама в
интернете

Промоакции

Сувенирная
продукция

Наружная
реклама

Печать

Реклама на
транспорте

+
+
+
+

+

-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
-

+
-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+

+

+
+

+
+
+

+
-

+
-

-

+
+
-

+
+
-

+
-

+
-

+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
+

-

+
-

-

-

+
+

+
-

-

+
+

+

+

-

-

+
-

+
+

-

+
+
+

-

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+

Список источников:
1. Дмитриева, Л. М. Основы рекламы : учебник / Л. М. Дмитриева. –
Москва : Юнити-Дана, 2012. – 351 с.
2. Дэвис Джоэл, Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и
практика / Дж. Дэвис Джоэл. – Москва : Вильямс, 2003. – 864 с.
3. Щепилова, Г. Г. Основы рекламы : учебник для бакалавров / Г. Г.
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Щепилова. – Москва : Юрайт, 2012. – 521 с.
УДК 658.5
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
О. В. Коротаева, ст. гр. МУб-131, 2 курса
Научный руководитель: А. О. Ульмясбаева, старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Мера соответствия сервиса, проектов, продуктов условиям и требованиям стандартов, соглашений, запросов потребителей определяет качество и
является приоритетным направлением менеджмента на предприятиях. Как
правило, концентрация основных средств на управлении процессов производства, позволяет повысить долю выпущенных качественных изделий. Так, Арманд Фейгенбаум был одним из первых специалистов, кто призвал внедрять
комплексное управление качеством на всех ступенях жизненного цикла продукции (прообраз Total quality management). Он привел основания для использования системного подхода к управлению качеством, а также объединения управленческих и технических методов для удовлетворения потребителей
наименее затратными методами.
Проблема поддержания требуемого уровня качества, является в условиях реального производства наиболее сложной для менеджеров, в обязанности
которых входит непрерывное обеспечение и контроль всех процессов на
предприятии по критериям качества на каждом этапе, от поставки сырья, до
доставки готовых товаров заказчикам. Менеджеры предприятий сферы услуг
держат под контролем операции производства и оказания конкретных востребованных услуг, а также их качество, которое влияет и на спрос. Например, в
случае, если заказчики фирмы будут не удовлетворены качеством изделий
или оказанными услугами, тогда они могут начать поиск компаний реализующих аналогичные товары или оказывающих необходимые услуги. Следовательно, это приведёт к переходу клиентов к конкурирующим организация,
которые смогут в полном объёме удовлетворить их спектр потребностей.
Кроме того, существуют факторы, которые могут повлиять на качество
производимой продукции, и они следующие:
 субъективность заказчиков;
 проработанность проекта, процессов;
 уровень применяемых технологий их совершенство;
 степень конкуренции на рынке.
Необходимо отметить, что, несмотря на введение международных стандартов, на большом количестве предприятий система менеджмента качества
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либо не действует, либо не является достаточно эффективной для получения
желаемого результата. Существует множество объективных причин, почему
имеет место данное явление, но основной считается отсутствие совершенной
методики ведения учета затрат на качество. Существует еще и другой значимый аспект в системе качества, который, к сожалению, отсутствует на отечественных предприятиях – привлечение персонала к процессу управления качеством. Так, данный аспект не является существенным, и главная проблема
заключается в дефиците квалифицированных специалистов. Сложности, в
первую очередь, возникают при поиске эффективной консалтинговой фирмы,
специалисты которой, могли бы наглядно и доступно разъяснить персоналу
современные тенденции в развитии менеджмента качества, а так же провести
тренинги сотрудников организации в применении основных международных
методов управления качеством. Поэтому в итоге мы наблюдаем следующую
существующую ситуацию, когда предприятие, выделяет значительные денежные средства на сертификацию, получает международный сертификат качества, но это не приводит к началу функционирования системы качества в
организации, и как следствие производитель теряет и прибыль, и доверие
клиентов.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сказать, что
качество товара должно определяться с момента закупа сырья для производства товара, выполнения работы, предоставления услуги, а также контролироваться на всех стадиях его жизненного цикла.
УДК 35.072.21
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
О. Е. Леванова, ст. гр. МУб-111, IV курс
Научный руководитель: Э. Н. Вольфсон, к. ф. н., профессор кафедры ГиМУ
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово
Надлежащая служебная дисциплина в государственном аппарате – необходимое условие его эффективной и стабильной работы.
Проблема дисциплинированности работников существует давно, однако, некоторое обострение её актуальности наблюдается именно в настоящий
период. Такая ситуация сложилась во многом из-за низкой материальной заинтересованности работников или иными словами низкой оплаты труда.
Режим дисциплины предполагает, что каждый государственный служащий неукоснительно должен соблюдать правила поведение установленные
в государственном органе современно и четко данные ему вышестоящие руководителем законные поручения.
Среди основных обязанностей гражданского служащего, закрепленных
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в ч. 1 ст. 15 Федерального закона №79-ФЗ, закреплена его обязанность соблюдать служебный распорядок государственного органа.
Глубоко прав был крупный русский дореволюционный юрист и государственный деятель Н. В Муравьев, когда говорил, что дисциплина заключается правильном сознании и в неуклонном выполнение служебного долга.
Российским законодательством предусматриваются меры поощрения
работников, добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности, но
трудовое законодательство одновременно устанавливает и конкретные меры
дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.
В ч. 1 ст. 192 ТК РФ дисциплинарный проступок определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. В настоящее время работодатель
вправе применить к работнику, совершившему дисциплинарный проступок,
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям.
Нельзя не отметить, что при решение вопроса в возбуждение в отношение государственного служащего дисциплинарного производства действует
принцип благоприятствование. Его суть в том, что руководитель может, но не
обязан по закону возбуждать дисциплинарное производство в случае обнаружение деяние, содержащего признаки должностного проступка.
Устав о службе по определению от Правительства входивший в Свод
Уставов о гражданской службе 1832г., в частности, предусматривая возможность применение к чиновнику таких дисциплинарных взысканий, как вычет
из жалования, перемещение с высшей должности на низшую, арест, вычет из
времени службы (не мог быть более одного года).
В этом аспекте интересен опыт США. Кроме увольнения в их число
включаются: лишение права на повышение в звании, снижение трудового
стажа, перевод в неудобно расположенное место работы. В ряде государственных учреждений действует в качестве дисциплинарной меры система
штрафов. Медлительность в работе ведет к такому дисциплинарному взысканию как снижение заработной платы. Неофициально, но вполне реально применяется занесение увольняемых служащих в список, лишающий служащего
возможности поступления на работу в другое государственное учреждение.
Поощрение – важное средство воспитания государственных служащих
и укрепления служебной (воинской) дисциплины. Оно применяется к государственным служащим за безупречную и эффективную службу, добросовестное исполнение должностных обязанностей, успешное выполнение заданий
особой важности и сложности. Поощрения и награждения различаются по
видам государственной службы.
Согласно Федеральному закону «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» за безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды поощрения и награждения:
1. объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2. награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой
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единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3. иные виды поощрения и награждения государственного органа;
4. выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;
5. поощрение Правительства РФ;
6. поощрение Президента РФ;
7. присвоение почетных званий Российской Федерации;
8. награждение знаками отличия Российской Федерации;
9. награждение орденами и медалями РФ.
Порядок поощрения работников за добросовестный труд устанавливается ст. 191 ТК РФ, в которой предусматривается, что работодатель поощряет
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет
благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Исходя из своей практики, наблюдая за сотрудниками администрации
Заводского района города Кемерово, наиболее типичные нарушения трудовой
дисциплины:
 не своевременный приход и преждевременный уход;
 разговоры по телефону на посторонние темы;
 частые походу в магазин, на перекуры;
 отсутствие на рабочем месте в положенное время, а так же прогулы;
 использование компьютера в личных целях;
 не вовремя сданные отчеты.
Основная причина нарушение дисциплины труда являются:
 Низкий уровень интереса к выполняемому заданию, отсутствие личной заинтересованности в самом процессе или в его результатах;
Как бороться с сотрудниками, которые не выполняют свою работу вовремя?
Для того, чтобы в администрации Заводского района города Кемерово
было без нарушений, руководителю следует установить определенные регламенты:
В течение рабочего дня предоставлять сотрудникам 5 минут на «кофе –
брейк»;
 Каждый месяц объявлять лучшего сотрудника (я думаю, что каждый
сотрудник будет стремиться быть лучшим);
 Награждать премией сотрудника за достижение определенных результатов в труде.
Наиболее часто сотрудники нарушают режим работы. В большей степени это выражено в утренних опозданиях на работу, затем – в опозданиях с
обеденного перерыва, а в конце данного перечня находится ранний уход с работы.
Что же делать с рабочем временем, которое сотрудник проводить вне
рабочего места? Как бороться с опозданиями и прогулами сотрудников?
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Руководителю Администрации Заводского района, установить «онлайн» систему контроля над сотрудниками.
Такая программа будет фиксировать: кто во сколько включил компьютер и приступил к работе, сколько продолжался обеденный перерыв или небольшие отлучки от компьютера. Кроме того, руководитель будет в курсе
всех опозданий, а так же чем конкретно занимаются сотрудники в рабочее
время, какими программами и приложениями пользуются.
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УДК 338.467
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ
УСЛУГ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Д. А. Маргарян, ст. гр. Сб-111, курс 4
Научный руководитель: Н. Н. Посмёткина, к. псх. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Парикмахерские услуги относятся к сфере тех бытовых услуг, которые
всегда принадлежат к числу наиболее востребованных в повседневном быту,
а, следовательно, являются самыми массовыми в России. Неудивительно, что
сегмент рынка салонного бизнеса, по данным ФСГС (федеральная служба государственной статистики), - один из самых больших по выручке среди оборота всей сферы бытовых услуг.
Если в одно время на российском рынке услуг преобладал платная стоматология, то после 2009 года ситуация в корне изменилась, и теперь на первый план вышли парикмахерские услуги и услуги салонов красоты.
Рынок салонов красоты в России смело можно характеризовать, как немонополизированный и открытый для новых участников. Число салонов красоты увеличивается с каждым годом, но называть российский рынок насыщенным пока рано, в силу большого количества потенциальных потребите- 172 -

лей, которые редко пока пользуются услугами салонов красоты или не прибегают к ним вовсе.
По официальным данным Росстата, в России работает от 20 000 до 30
000 зарегистрированных парикмахерских и салонов красоты.
Основную долю рынка парикмахерских услуг составляют единичные
парикмахерские и салоны красоты. В отличие от США и стран западной Европы доля сетей салонов красоты в России значительно меньше. Так, в состав
крупнейшей отечественной сети салонов красоты «Персона» входит чуть более 60 салонов красоты в 10 городах Российской Федерации.
Как и на любом рынке, услуги рынка салонных услуг делятся на ценовые сегменты. На российском рынке в настоящее время представлены 4 группы парикмахерских и салонов красоты:
 Парикмахерские и салоны красоты эконом-класса;
 Парикмахерские и салоны красоты среднего уровня;
 Парикмахерские и салоны красоты класса Люкс;
 VIP-салоны.
В России основная доля парикмахерских и салонов красоты, порядка
50% - это предприятия среднего и средневысокого уровня. Доля парикмахерских, относящихся к эконом-классу, составляет 30%, парикмахерские и салоны красоты класса Люкс занимают 15%. Оставшиеся 5% занимают VIPсалоны.
Таблица 1
Структура рынка услуг салонов красоты по ценовым сегментам, %
Парикмахерские и салоны красоты эконом-класса
30%
Парикмахерские и салоны красоты среднего уровня
50%
Парикмахерские и салоны красоты класса Люкс
15%
VIP-салоны
5%
С точки зрения численности целевой аудитории наиболее насыщенным
является сегмент «Люкс», а наиболее многочисленной является целевая аудитория в среднедоходном сегменте, но здесь и больше предложение. А наиболее перспективен сегмент качественных услуг для целевой группы с доходами до 30 тыс.
На основании проведенных исследований (РБК.Исследования рынков),
а также по данным расчетов компании «АМИКО», наиболее успешным и востребованным форматом для новой парикмахерской, является концепция
предприятия, ориентированного на клиентов со средним достатком и предусматривающая весь комплекс парикмахерских услуг, а также оказание дополнительных услуг - маникюр, педикюр, услуги косметического кабинета и солярия при том, что уровень сервиса и качества оказываемых услуг будут на
уровне салонов красоты класса Люкс.
Основные выводы:
 услуги салонов красоты являются востребованными в повседневном
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быту людей и самыми массовыми в России, поэтому сегмент рынка салонного бизнеса - один из самых больших по выручке среди оборота всей сферы
бытовых услуг;
 салонный бизнес всегда был надежным и перспективным, спрос на
услуги парикмахерских салонов устойчив и стабилен и имеет значительный
потенциал роста;
 в последние несколько лет рынок стабильно рос, однако темпы роста
снижались, что связано с некоторым насыщением рынка;
 с точки зрения эффективности бизнеса, наиболее востребованным
форматом для нового салона красоты, является концепция предприятия, ориентированного на клиентов со средним достатком и предусматривающая весь
комплекс парикмахерских услуг, а также оказание дополнительных услуг;
 быстро меняются условия, растет число салонов, созданных талантливыми предпринимателями и новичками, привносящими в этот бизнес чтото новое.
В ближайшем будущем важным фактором определения судьбы многих
предприятий, в том числе и салонного бизнеса, станет такое явление как репутация. Поэтому труднее всего придется заведениям, существующим на рынке
менее трех лет, и салонам в бизнес-центрах. Многие офисы закрываются или
переезжают в места с более низкой арендной платой. И если клиента в люксовый салон можно привлечь только высочайшим качеством услуги и эксклюзивностью бренда, то для основной части населения Новокузнецка нужен
будет доступный «средний чек» и приличное качество услуг.
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УДК 338.24
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОДИН ИЗ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Н. Матяшина, аспирантка
Научный руководитель: Л. М. Бадалов, д. э. н., профессор
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
г. Москва
Концепция стратегического развития страны до 2020 года включает в
себя задачу по возвращению России в число мировых технологических
лидеров. Ключевая роль в выполнении данной задачи отведена работе по
формированию новых центров социально-экономического развития. Одним
из таких центров может стать Челябинская область. В 2014 году
Правительством Челябинской области была утверждена Стратегия
социально-экономического развития до 2020 года. Важным приоритетом в
рамках данной Стратегии является развитие промышленности в регионе, одно
из направлений развития промышленности – трациционные отрасли,
ориентированные на внутренний рынок, в том числе автомобильная
промышленность.
Ключевой задачей развития промышленности в регионе является выбор
приоритетных отраслей и потенциальных «точек роста» с указанием
конкретных предприятий. Выбор отраслей для развития всегда опирается на
ресурсный потенциал региона, уровень ожидаемого спроса на продукцию,
инвестиционную привлекательность региона. Рассмотрим перспективы
развития автомобилестроения в Челябинской области. На сегодняшний день в
области присутствуют производства грузовых автомобилей Урал и Iveco, а
также ведутся переговоры с представителями китайских компаний Lifan и
Changan, однако, у работающих предприятий имеется ряд ограничений –
небольшие производственные мощности и небольшие объемы выпуска, что
не позволяет им использовать эффект масштаба.
Одним из эффективных и современных подходов к развитию
промышленности является кластерный подход. Для принятии решения о
целесообразности развития того или иного промышленного кластера следует
провести факторный анализ. Рассмотрим основные факторы, необходимые
для эффективного развития кластеров. К ним можно отнести сырьевой
потенциал территории, наличие инновационной научно-технической базы,
масштаб производства, количество и уровень развития поставщиков, наличие
развитой транспортной инфраструктуры, квалифицированных трудовых
ресурсов, бизнес-среда. В табл. 1 представлена оценка текущего уровня
развития факторов, влияющих на эффективность кластеров, а также анализ
потенциала Челябинской области в разрезе данных факторов с указанием,
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какими потенциальными преимуществами обладает Челябинская область по
каждому из факторов: полными, ограниченными или незначительными.
Высокий сырьевой потенциал обусловлен наличием крупных
месторождений железных, медных и никелевых руд, минеральностроительного сырья, запасов бурого угля, что является базой для
предприятий
металлургии,
а
также
металлоемких
производств.
Инновационная научно-техническая база в регионе представлена болле чем
200 организациями, среди которых есть как частные предприятия, так и
организации высшего образования, такие как ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ, ЧГМА,
ЧГАА, что является значительным преимуществом региона при создании
промышленных кластеров. Еще одним положительным фактором явялется
наличие современной транспортной инфраструктуры: развита сеть железных
(4 862,2 км) и автомобильных дорог (18 766 км).
Таблица 1
Уровень развития факторов эффективности кластеров в Челябинской области
Фактор

Оценка уровня развития фактора

Сырьевой потен- Высокий уровень развития базовых
циал территории
технологий (производство металла,
оборудования)
Инновационная
Научные и инжиниринговые ценнаучнотры присутствуют
техническая база
Не вполне гибкое производство,
Масштаб произвыпуск широкой номенклатуры,
водства
эффект экономии на масштабе отсутствует
Низкое качество продукции, неразПоставщики
витая сеть
Транспортная
Развитая транспортная сеть
инфраструктура
Трудовые ресурНеравномерность распределения,
сы
низкая мобильность
Недостаток информации, не полная
Бизнес-среда
прозрачность

Потенциал Челябинской области (преимущества)
полные
полные

ограниченные
ограниченные
полные
ограниченные
ограниченные

Данный факторный анализ позволяет сделать вывод о том, что создание
дополнительных кластеров в Челябинской области имеет положительные
перспективы и может быть реализовано в рамках особых экономических зон.
Результатом развития автомобильного кластера в Челябинской области
будет рост инвестиций в расширение производственных мощностей на базе
существующих предприятий, а также в предприятия компонентной отрасли;
рост спроса на квалифицированную рабочую силу и удержание молодых
специалистов в регионе; повышение качества и конкурентоспособности
продукции, а также расширение объемов производства. Для развития и
поддержания кластерных инициатив важна инвестиционно-инновационная
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привлекательность как отрасли в целом, так и конректных предприятий. Для
стимулирования инновационного развития предприятий автомобильной
отрасли возможно предоставление субсидий из средств федерального
бюждета, что позволит интенсифицировать реализацию научноисследовательских работ и инновационных проектов.
Мощный ресурсный, научно-производственный и инфраструктурный
потенциал Челябинской области способен обеспечить реализацию задачи по
созданию нового центра социально-экономическо развития. Основной базой
развития такого центра может стать промышленность, особенно производство
продукции с высокой добавленной стоимостью, например, автомобильная
промышленность. Создание наукоемких и высокотехнологичных производств
в данной отрасли будет способствовать техническому перевооружению всего
хозяйственного комплекса региона, так как мультипликативный эффект
автомобилестроения высок и у данной отрасли широкий ряд
взаимосвязанных производств: металлургия, производство электроэнергии,
изготовление комплектующих, химическое производство и т.д.
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Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими,
социальными, политическими и другими факторами положение региона и его
отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое
состояние и его динамику.
Конкурентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, которые сгруппированы в базовые и обеспечивающие (или глубинные) и
поверхностные признаки конкурентоспособности региона. К первым (базовым) относятся природно-сырьевые ресурсы, трудовые ресурсы и их квали- 177 -

фикация, научный, управленческий потенциал, производственная база; ко
вторым (обеспечивающим) - предпринимательский климат, качество управленческого потенциала, стоимость рабочей силы, инфраструктура.
Под конкурентоспособностью региона понимается прежде всего наличие и реализация конкурентного потенциала данного региона. При этом конкурентный потенциал является многоплановым и формируется как многообразные характеристики возможности участия региона в конкурентных отношениях как между регионами, так и в общегосударственных конкурентных
отношениях, взаимодействуя с другими странами мира. Конкурентоспособность региона в названном выше смысле слова описывается такими характеристиками, как конкурентные преимущества региона в самых различных сферах и отраслях экономики и социальной сфере, условия существования региона (климат, географическое положение), наличие природных богатств, интеллектуальный уровень развития населения.
Факторную оценку конкурентоспособности можно построить на основе
детерминант регионального ромба. Конкурентоспособность региона – это
продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов,
и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая интегрируется в величине и динамике валового регионального
продукта (ВРП) на душу населения (и/или одного работающего), а также выражается другими показателями. Вследствие большой сложности она может
оцениваться системой показателей и индикаторов.
Для оценки факторов формирования конкурентной способности региона в целом и возможности воздействия региональных органов власти на ее
составляющие целесообразно использовать модель «национального ромба»,
предложенную М. Портером [1].
Роль региона в создании конкурентных преимуществ фирм можно исследовать по четырем взаимосвязанным направлениям (детерминантам), образующим «региональный ромб»:
– параметры факторов (природные ресурсы, квалифицированные кадры, капитал, инфраструктура и др.);
– условия спроса (уровень дохода, эластичность спроса, требовательность покупателей к качеству товара и услуг и др.);
– родственные и поддерживающие отрасли (обеспечивают фирму необходимыми ресурсами, комплектующими, информацией, банковскими, страховыми и другими услугами);
– стратегии фирм, их структура и соперничество (создают конкурентную среду и развивают конкурентные преимущества).
В свою очередь каждый из детерминантов анализируется по составляющим, степени их воздействия на конкурентное преимущество региона, а
также необходимости их развития.
Согласно концепции М. Портера, развитие конкурентоспособности (как
и страны в целом) происходит по следующим четырем стадиям:
– конкуренция на основе факторов производства;
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– конкуренция на основе инвестиций;
– конкуренция на основе нововведений;
– конкуренция на основе богатства.
Первые три стадии обеспечивают экономический рост, последняя стадия – застой и спад. Конкурентное преимущество региона обеспечивается:
– на первой стадии – благодаря факторам производства: природным ресурсам, благоприятным условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе (обеспечивается одним детерминантом);
– на второй стадии – на основе агрессивного инвестирования (в основном национальных фирм) в образование, технологии, лицензии (обеспечивается тремя детерминантами);
– на третьей стадии – за счет создания новых видов продукции, производственных процессов, организационных решений и других инноваций путем действия всех составляющих «ромба»;
– на четвертой стадии – за счет уже созданного богатства и опирается
на все детерминанты, которые используются не полностью.
В целом, для анализа конкурентоспособности экономики регионов могут быть использованы два основных подхода. Первый подход заключается в
том, что конкурентоспособность экономики регионов рассматривает как предоставление регионами различных условий для размещения на своей территории хозяйствующих субъектов (такую конкурентоспособность регионов
можно определить как «борьбу за производителя»). Конкурентоспособность
регионов одного и того же уровня административно-территориальной иерархии при их сопоставлении между собой означает, что они конкурируют в предоставлении основных условий организации хозяйственной деятельности.
Ориентируясь на данные условия, которые носят объективный (природные
ресурсы) либо субъективный (институциональные факторы) характер, субъекты хозяйственной деятельности при прочих равных условиях выбирают регион с наиболее благоприятным их сочетанием.
Второй подход, к определению конкурентоспособности экономики регионов состоит в том, что регионы предоставляют различные условия для
проживания и социально-экономической деятельности на их территории населению. Очевидно, что при прочих равных условиях, выбирая регион своего
проживания, население будет оценивать такое сочетание климатических, экономических (трудовая деятельность) и социальных показателей, которые делают их пребывание на месте постоянного жительства наиболее комфортным.
Экономические и социальные условия характеризуются несколькими
показателями: абсолютный и относительный размер оплаты труда; величина
социальных трансфертов для нетрудоспособных граждан; уровень развития
социальной инфраструктуры. Таким образом, под абсолютной конкурентоспособностью экономики региона следует понимать совокупность физикогеографических и социально-экономических его характеристик, которые создают условия для формирования на его территории экономических структур
и структур расселения. Относительная конкурентоспособность экономики ре- 179 -

гиона определяется в ранжированном ряду всех регионов того же уровня административно-территориальной иерархии страны.
В целом, факторы конкурентоспособности – это обстоятельства и условия, обусловливающие конкурентоспособность. Экономика региона считается
внутренне конкурентоспособной, если показатель относительной конкурентоспособности этого региона больше единицы, т.е. если ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения в регионе больше, чем ВВП (валовой
внутренний продукт) на душу населения в стране. Экономику региона считается внутренне неконкурентоспособной, если показатель относительной конкурентоспособности региона меньше единицы.
Одним из основных факторов, определяющих конкурентные позиции
регионов, выступает уровень развития институциональной среды. В долгосрочной перспективе конкурентоспособность регионов должна определяться
способностью общественных и рыночных институтов создавать эффективные
механизмы для развития и совершенствования региональных конкурентных
преимуществ.
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В ближайшее время туристский рынок ожидает новые банкротства.
Проведя исследование, мы выделили несколько причин, которые приведут к
новой волне кризиса.
Во-первых – это снижение спроса на туры (на 74 %). Подорвало доверие к турфирмам и туроператорам недавняя череда банкротств.
Вторая причина – окончен сезон отпусков. Мы провели детальный анализ ситуации на рынке и пришли к выводу, что окончание сезона отпусков
негативно скажется на деятельности туроператоров, поэтому мы не можем
исключать волну новых банкротств.
Следующая причина заключается в том, что ни один туроператор не
имеет права работать, если он не внесен в федеральный реестр и не сотрудничает со страховой компанией (заключение договора на финансовые гарантии).
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По нашим данным проблема заключается в том, что из-за летней волны банкротств, страховщики отказываются заключать договоры с туроператорами и
последние не могут продолжать свою деятельность, поэтому готовы платить
деньги, страховаться на большие суммы, но им отказывают.
Четвертая причина – это долги туроператоров перед авиакомпаниями.
Договоры, связанные с оплатой после предоставления услуг авиаперевозчиками стали привычными для турбизнеса, но, увы, ожидания не соответствуют
реальному положению дел, из-за чего туроператоры терпят убытки.
Пятая причина – это кредиты турбизнеса. Огромные долги туроператоров очень сильно давят на рынок. Компаньоны отказываются работать в долг,
что еще больше усугубляет ситуацию. Также, результаты нашего исследования показали, что к таким печальным результатам привели и скачки курса валют и экономический кризис, которые не обошел многие страны стороной.
Это и есть шестая причина.
В России говорят о создании специального фонда, который в случае
форс-мажорных обстоятельств будет возвращать своих туристов на родину.
Однако пока бизнес к этому не готов. В ходе исследования мы пришли
к выводу, что из 1700 туроператоров на рынке останутся несколько десятков,
что однозначно приведет к повышению стоимости туров.
В России планируется создать компенсационный фонд для экстренной
помощи нашим туристам за рубежом. Однако есть множество вопросов:
 как будет контролироваться работа данного фонда;
 на основании чего будут исключаться недобросовестные операторы,
кто это будет определять.
Изначально было предложено саморегулирование туроператоров и турагентств. Были определенные стандарты у СРО (саморегулируемая организация) и, в случае опасности банкротства, фирму либо исключали, либо заставляли привести в порядок финансовую деятельность. Однако данные механизмы в рамках ассоциации не предусмотрены. Мониторинг показал, что
отсутствует система фильтра. Получается, всем предлагают скинуться и нести
ответственность за чужие проблемы, Многие мошенники решат воспользоваться ситуацией, не будут ничего не платить, и многие отели будут сотрудничать с ними, так как при любом раскладе они свои деньги вернут. А честные операторы будут, фактически, оплачивать деятельность мошенников.
Как бы то ни было, но сложившуюся ситуацию на рынке необходимо
менять: тщательно контролировать деятельность турфирм (финансовые вопросы, бухгалтерскую отчетность).
Решение проблемы требует усилий и тщательной подготовки. Но, если
ситуация на рынке не изменится, то это скажется на потребителях самым
худшим образом.
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В данной статье рассмотрены проблемы социальной политики на современном этапе. Данная тема всегда являлась актуальной. Ведь социальная
политика непосредственно касается жизни каждого из нас. И каждому важно
знать, как она осуществляется и на что направлена.
Социальная политика в широком смысле представляет собой совокупность решений и мероприятий, затрагивающих все стороны жизни общества,
включая обеспечение населения товарами, жильём и услугами социальной
инфраструктуры, рабочими местами и многое другое. Социальная политика
должна способствовать оптимальному развитию условий жизнедеятельности
членов общества, совершенствовать социальные связи и отношения между
ними и обеспечивать социальное равновесие (допустимый уровень социального неравенства).
А в узком смысле социальная политика представляет собой совокупность конкретных социальных решений и мероприятий. Они связаны с поддержкой малоимущих семей, обеспечением развития некоммерческой части
социально-культурной сферы. Социальная политика – это также перераспределение финансовых ресурсов на основе действующего законодательства между различными социальными группами населения, отраслями народного хозяйства с использованием механизмов государственных налоговой и бюджетной систем.
Концепция социального государства, которую пытались реализовать в
бывших социалистических странах, предполагала обеспечение полной занятости населения, а также централизованное регулирование цен и заработной
платы и государственную монополию на социальное обеспечение.
В пореформенной России социальная политика направлена на:
 формирование рынка социальных услуг с реально возникающей конкуренцией их производителей;
 повышение качества данных услуг;
 снижение издержек на их производство;
 изменение модели социальной защиты от превалирующей социаль- 182 -

ной поддержки к преимущественно социальному страхованию с дифференциацией рисков и зависимостью размеров страховых выплат от страховых
взносов.
Указанные направления социальной политики приобретают особую актуальность в связи с падением цен на нефть в 2014 г., введением санкций и
трудностями формирования государственного бюджета.
Эффективность функционирования российской модели социальной защиты населения во многом определяется активностью органов местного самоуправления по организации контролируемого общественными институтами
социального порядка на местах.
Так, например, раз в квартал областная власть Кузбасса устанавливает
новую величину прожиточного минимума. В 2014 году она составила 7571.
Величина прожиточного минимума напрямую зависит от стоимости потребительской корзины. В неё включен набор продуктов, с которыми можно прожить не впроголодь. С 2001 года по 2013 год в рационе кузбассовцев произошли ощутимые изменения, например, количество картошки снизилось на
30 кг в год, а количество фруктов выросло на 43 кг. Что характеризует положительную тенденцию в изменении структуры питания.
По данным Росстата на начало 2014 года минимальная заплата составляла 5205 рублей, а это 65,9% от прожиточного минимума, пособие по уходу
за первым ребёнком до 1,5 лет – 2454 рублей или 35%, стипендия в вузе 1340
рублей или 17%, а стипендия в техникуме 487 рублей, а это 6,2% от прожиточного минимума. В Кузбассе 381 тысяча живёт за чертой бедности (13,9%),
т.е. их доходы ниже прожиточного минимума. Для сравнения в 2012 году
бедняков было на 3% меньше, а в 2000 году в два раза больше (28, 5%). Это
можно объяснить возможностями федерального и местных бюджетов. Вместо
с тем среднестатистические пенсии и зарплаты с большой натяжкой можно
назвать нормальными. Не уехал из родного города и устроился на ту работу,
что есть, - можешь рассчитывать на заработок лишь в 10-15 тыс. рублей. И
искренне ему радоваться, ведь другие вообще сидят без работы. Отработал за
небольшую зарплату 30 - 40 лет не получив правильной грамоты для назначения «ветеранства» или заболевания от усердного труда для «инвалидности», и
останешься с голой пенсией без льгот и доплат. А раз нет нормальной зарплаты, то люди не смогут заработать нормальную пенсию. Так человек оказывается в замкнутом круге низкого уровня жизни.
В развитии современной социальной политики можно выделить ряд новых направлений. Так например, некоторые регионы быстро отреагировали
на изменение ситуации в экономике путём введения социального контракта.
Начиная с 2013 года, малообеспеченные граждане могут заключить с региональными органами соцзащиты социальный контракт и на его основе получить существенную материальную поддержку. Приоритет отдаётся, главным
образом, многодетным семьям. Размер материальной помощи в среднем равен 30 – 35 тыс. руб. В отдельных случаях оказывается и более весомая поддержка. Соцконтракт даёт хорошие результаты: человек преодолевает труд- 183 -

ности и увеличивает свой доход в среднем в 1,5 – 2 раза. В большинстве регионов уже сейчас можно заключить соцконтракт, а в ближайшее время эта
технология заработает на всей территории России.
Социальные работники непосредственно сталкиваются с проблемами
людей, нуждающихся в социальной защите. С января 2015 года вступит в силу новый закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». В
нём говорится о новой роли социальных работников в жизни россиян. Произойдёт также перерассмотрение их функций: социальные работники помимо
традиционной помощи по дому, будут содействовать в получении и других
услуг, причём самых разнообразных: медицинских, правовых, образовательных и других.
Правительством так же принято решение о том, что госкомпании будут
предоставлять отчёт по результатам их деятельности в социальной сфере. В
своих социальных отчётах компании должны будут раскрывать принятые у
них меры по социальной защите сотрудников, взаимоотношения с контрагентами и потребителями, а также деловые практики – например, меры, предпринимаемые для борьбы с коррупцией, и оказываемое влияние на политические процессы. На данный момент публикация таких отчётов является добровольной инициативой, но в ряде стран она стала обязательной и используется
как важнейший источник информации о влиянии организации на окружающую среду и общество.
Также Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства подготовил предложения, которые, как планируется, должны повысить
доступность жилья для граждан. Специалисты фонда предлагают наделить
региональные и муниципальные власти правом проводить аукционы среди
застройщиков для строительства жилья экономкласса. Торги должны вестись
на понижение стоимости квадратного метра. И в результате, экономия граждан при покупке такого жилья составит до 30 % по отношению к его рыночной стоимости.
Российская модель социальной защиты формируется заново. Вектор её
развития – собственные усилия людей при помощи государства, уход от социального иждивенчества и государственного патернализма. Трансформации
социальной политики будут способствовать также поправки к закону о местном самоуправлении, которые вступят в силу в 2015 году. Их главная цель –
приблизить власть к народу.
Список источников:
1. Михалкина, В. Экономика общественного сектора : учебник для бакалавров / В. Михалкина. – Москва : Дашков и К, 2014. – 336 с.
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УДК 33(571.17)
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Е. М. Солгирева, ст. гр. ФКб-121, 3 курс
Научный руководитель: О. С. Кузнецова, к. э. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов
Сибири, имеющих ярко выраженную сырьевую специализацию. Промышленность является ведущим сектором экономики области. При этом область в
национальном и международном разделении труда специализируется на производстве сырья и продукции его первичной переработки.
В отраслевой структуре экономики региона преобладают отрасли традиционной индустрии, развернутые преимущественно к середине XX -го века: черная металлургия, угольная промышленность, химия. Первая попытка
промышленной добычи каменного угля была зафиксирована в 1851 году на
Бачатском месторождении. Бачатская копь и стала первенцем угольной промышленности Кузбасса.
Мощным фактором для развития Кузбасса стала Сибирская железная
дорога (Транссиб), строительство которой развернулось в 90-х годах прошлого века (современная протяженность сети железных дорог области - 5800 км.).
Также моментом развития производительных сил в Кузбассе стало образование в 1912 году акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей
(Копикуз), которое претендовало на монополию добычи угля и производство
черных металлов в Западной Сибири. Акционерное общество «Копикуз» просуществовало лишь до 1918 года - Октябрьский переворот национализировал
промышленность, объявив все предприятия собственностью государства. В
октябре 1921 года учреждена Автономная индустриальная колония. В Кузбасс прибывают первые американские колонисты во главе с голландским инженером С. Рутгерсом. По интенсивности преобразований Кузбасс заметно
выделяется на фоне всей страны. Выпуск промышленной продукции превышал общесоюзные темпы в 10 - 11 раз.
Вторая мировая война ускорила процесс индустриализации Кузбасса.
Объем производства в области за военные годы вырос в три раза. Эвакуация
промышленных предприятий из центральных районов страны привела к образованию новых отраслей - ферросплавной, алюминиевой, анилино-красочной,
химико-фармацевтической, горного машиностроения, электротехнической и
др. В 70-е годы в Кузбассе на первый план выходит проблема комплексного
развития региона.
Сегодня регион добывает 56% российского угля, в том числе 76% –
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коксующегося. Доля Кемеровской области в общероссийском производстве
стали сегодня составляет 14%, проката черных металлов – 14%, ферросилиция – 53%, железнодорожных магистральных рельсов – 80%, трамвайных
рельсов – 100%.
Кузбасс – один из наиболее развитых промышленных регионов России.
По объему выпускаемой продукции он находиться на пятом месте в стране.
По объему промышленного производства наша область занимает 13-е место в
России. Основные отрасли – угольная промышленность, химия, машиностроение. Отраслевая структура промышленности региона характеризуется
следующими показателями: угольная – 36%; черная металлургия – 22,1%;
цветная металлургия - 5,9%; химическая и нефтехимическая - 10,9%; пищевая
– 5,9%. В России основным производителем угля является Кемеровская область (Кузнецкий угольный бассейн - Кузбасс).
Одним из основных перспективных направлений развития является освоение Ерунаковского угольного бассейна. В настоящее время на этом месторождении уже ведут добычу угля разрезы: «Талдинский», «Ерунаковский»,
«Байдаевский», «Колмогоровский - 2». Самым мощным предприятием энергетической отрасли является АО «Кузбассэнерго», объединяюшее 8 электростанций. Энергетика региона продолжает развиваться. Ведется строительство
Петровской ТЭЦ, закончены проектные работы по ПрокопьевскоКиселевской ТЭЦ (г. Прокопьевск).
Предприятия металлургического комплекса Кузбасса дают более одной
пятой общего объема производства области и занимают второе место в народном хозяйстве. АО «Кузнецкий металлургический комбинат» - единственное предприятие в России, выпускающее трамвайные рельсы. АО «ЗападноСибирский металлургический комбинат» - крупнейшее предприятие области.
Около 90% экспортного металла Запсиба идет в Китай, Пакистан, Турцию,
страны Юго-Восточной Азии.
Химическая отрасль Кузбасса занимает 3-е место в отраслевой структуре экономики. Предприятия химии в основном расположены в Кемерово и
представлены АО: «Азот», «Химпром», «Химволокно», «Токем», «Спектр»,
«Прогресс».
Машиностроительный комплекс представлен 97 заводами и мастерскими по выпуску разнообразной продукции машиностроения, на долю которых
приходится свыше 7% от обшего объема промышленного производства. Самые крупные представители отрасли - машиностроительные заводы городов
Юрги и Кемерово относятся к военно-промышленному комплексу и переживают период конверсии.
Агропромышленный комплекс Кузбасса ориентирован на решение двух
важнейших задач: добиться максимально полного самообеспечения региона
важнейшими продуктами сельского хозяйства и внедрения современных технологий переработки и хранения сельхозпродукции. Сельское хозяйство области имеет овощно-картофельную специализацию в земледелии и молочномясную - в животноводстве и носит пригородный характер. Доля отрасли в
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обеспечении потребителей региона по мясу, молоку, овощам составляет 5060%.
Кемеровская область оснащена мощной базой стройиндустрии, предназначенной как для промышленного, так и для жилищного строительства.
Большую часть строймонтажа ведут такие крупные объединения как «Главкузбасстрой», «Новокузнецкгражданстрой», концерн «Кузбассшахстрой».
Следует ожидать, что данная специализация сохранится на длительную
перспективу. Это видно по структуре и объемам инвестиций в регионе. В регионе сложились благоприятные условия для реализации инвестиционных
программ. Только в угольной отрасли в уже заявленных проектах объемы капитальных вложений в долгосрочной перспективе должны превысить 109,2
млрд. руб. (На основании данных лицензионных соглашений о разработке новых месторождений угля). В том числе: проекты строительства 24 новых
шахт, 9 разрезов, 7 обогатительных фабрик (ввод новых мощностей по добыче 13,8 млн. т угля к 2015 году, 24,1 млн. т – к 2020 году); создание к 2020 году мощностей по переработке 17,7 млн. т коксующегося угля в год и 18,9 млн.
т энергетического угля, которые совокупно потребуют капиталовложений в
объеме свыше 62,5 млрд. руб.
Список источников:
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А. И. Турчик, А. В. Соснина, ст. гр. МУб-131, 2 курс
Научный руководитель: Е. В. Ковалёва, к. э. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
В современном обществе муниципальным бюджетом принято считать
форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, как это
и обозначено в ст.14 Бюджетного кодекса РФ. Муниципальный бюджет также
называют местным. Все доходы и расход муниципалитета осуществляются
исключительно из этого «кошелька».
Обычно к местным бюджетам относят районные, городские и сельские
бюджеты. Основная роль муниципального бюджета – это обеспечение финансирования социальных программ на местном уровне, нормального функцио- 187 -

нирования муниципальных бюджетных организаций, предоставляющих образовательные и медицинские услуги.
Пополнение средств муниципального бюджета не может происходить
от любых доходов, а только путями, предусмотренными законом – Бюджетным кодексом РФ. В бюджет местного уровня денежные средства поступают
из трёх основных источников. Во-первых, государство передаёт средства в
виде финансовых ресурсов или доходных источников, а также прав. Другими
словами, государство передаёт некоторые свои полномочия своим субъектам
в соответствии с ч.2 ст. 132 Конституции РФ, например, сбор налогов в пределах муниципалитета, не противоречащим законам высшим по уровню. Вовторых, пополнение муниципального бюджета обеспечивает сам муниципалитет, то есть средства создаются деятельностью самих органов местного самоуправления: доходы от использования муниципальной собственности, предоставления услуг и тому подобное. В-третьих, заёмные средства. Абсолютно
каждый субъект имеет право на муниципальный кредит. Его суть вполне сопоставима с получением кредита гражданином РФ. Муниципалитет может
взять денежные средства в долг у другого субъекта РФ на определённых условиях. Исходя из вышеперечисленного, изучив соотношение источников в
структуре местных бюджетов, можно определить самостоятельность муниципального образования. Если, в основном, муниципалитет опирается в своей
деятельности на первую и третью группу источников, то он имеет значительную зависимость от органов государственной власти, кредитных организаций
и условий, на которых предоставляется та или иная сумма. В итоге можно
сказать, что самостоятельное муниципальное образование должно стремиться
к получению доходов из второй группы получения ресурсов.
Новокузнецкий муниципальный округ также руководствуется данной
теорией. Поэтому бюджет города Новокузнецка не имеет значительных отличий от других регионов Российской Федерации, так как все они при проектировании своего бюджета руководствуются Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003
года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Новокузнецкий городской округ ещё опирается на закон Кемеровской области от 12 декабря 2011 года №133 – ОЗ «Об областном бюджете» и статью 28 Устава города Новокузнецка.
Из сведений с официального сайта Новокузнецкого городского округа
(см. таблицу 1) видно, что с каждым годом расходы муниципалитета превышают доходы.
Таблица 1.
Год
Доходы (тыс. руб.)
Расходы (тыс. руб.)
Дефицит (тыс. руб.)

2012
17 663 976,1
18 019 475,8
355 499,7

2013
16 755 763,8
17 199 138,5
443 374,7

2014
17 489 759,1
17 948 715,5
458 956,4

Отсюда вытекает проблема дефицита средств. Данную проблему можно
решить двумя способами. Первый способ – это уменьшение расходов, второй
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– увеличение доходов. Уменьшить расходы – весьма тяжёлая задача, потому
что муниципалитет изначально планирует расходы исходя их потребностей,
удовлетворяя которые обеспечивает нормальное развитие социальной и экономической сфер, а снижение расходов может привести к обострению социально напряжённости.
Для увеличения доходов муниципалитеты имеют следующие возможности: сдача свободных территории и помещений в аренду, введение местных
налогов. На 2014 год, по инициативе главы города Новокузнецка Сергея Николаевича Кузнецова, для контроля расходов создан центр компетенции, который занимается внутренним контролем за целевым расходованием средств
бюджета. Кроме того, вступил в силу Федеральный закон №44-ФЗ от
5.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный закон регулирует отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд в целях повышения результативности и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности таких закупок, чтобы предотвратить коррупцию и прочие злоупотребления.
Согласно этому федеральному закону, в Российской Федерации в целом, и в Новокузнецке в частности, должен обеспечиваться свободный доступ
к информации в сфере закупок, путём размещения её в единой информационной системе. Такие данные должны быть полными и достоверными. Отсюда
следует вывод о том, что выделенные средства из бюджета субъекта и федерального бюджета, благодаря ФЗ-44 теперь не будут проходить мимо бюджета города. Все закупки оборудования, продуктов и услуг должны проводиться
только через конкурс, гласно и открыто.
Долгов у города, как свидетельствует в одном из своих интервью мэр
города, вполне достаточно. Проектная величина бюджета на 2015 г. составляет 20 миллиардов рублей, но для того, чтобы улучшить жизнь горожан потребуется 30 миллиардов. При всём этом доходы Новокузнецка составляют всего
6 миллиардов рублей, из которых всего лишь 5-7% остаются в местном бюджете, ведь таковы требования Бюджетного и Налогового кодексов. Именно по
причине малых доходов город вынужден просить денежной помощи из бюджета Кемевской области и федерального бюджета РФ.
В конце ноября 2014 года Госдума приняла законопроект «О введении
муниципального торгового сбора», который был подписан Президентом РФ
Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года. Также Президентом были внесены поправки в Налоговый кодекс, разрешающие взимание торгового сбора в
городах федерального значения с июля 2015 года. Данный правовой акт внесёт значительный вклад в решение проблемы формирования местных бюджетов. Если он будет эффективно действовать на территории таких городов как
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, то его действие перейдёт и на областной уровень, что сократит разрыв между доходами и расходами муниципальных бюджетов.
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Подводя итог, можно сказать, что для полноценного функционирования
муниципального бюджета любого субъекта РФ необходима отработанная и
проверенная правовая база, которая позволит не только спланировать и реализовать бюджет, но и осуществлять контрольную функцию. Таковая создается на данном этапе истории развития нашей страны. Поэтому вполне можно
рассчитывать, что основные проблемы формирования муниципального бюджета будут решены в ближайшее время и Россия произведет большой рывок
во многих значительных сферах.
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В контексте старопромышленных территорий принято говорить о старопромышленном регионе и старопромышленном городе. Стоит отметить,
что, как в зарубежной, так и в отечественной литературе понятие старопромышленного города (old industrial city) является гораздо менее употребимым,
чем понятие старопромышленного региона (old industrialregion/area). Это и
понятно, поскольку промышленность чаще всегорасполагается в пригородах,
поэтому, рассуждая о промышленных и старопромышленных территориях,
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имеет смысл говорить, как минимум, о территории, окружающей город, или
даже о нескольких городах. Уход промышленности в большей степени характерен для городов, нежели для регионов в целом: уход промышленности из
города часто сопровождается ее перемещением на близлежащие территории.
Таким образом, сам регион продолжает оставаться промышленным, в
то время как основа экономики города исчезает. Старопромышленный город
– это территория, на которой исторически сложилась концентрация индустриальных отраслей, что определило экономическую, социальную и пространственнуюструктуру города, не соответствующую новым условиям и требованиям.Данное несоответствие приводит к кризису городов (урбанистическомукризису). В старопромышленном регионе большую часть территорий занимают частные жилые сектора. На их территории преобладают старые или
устаревшие технологии очистки и переработки мусора, и не только.
Почти во всех экономически развитых странах на уровне правительств
разработаны и действуют программы, которые включают мероприятия по
квалифицированному обследованию (приемка, обработка) машин, частичному демонтажу шин на перерабатывающих предприятиях, повторному применению снятых деталей, переплавке машин, захоронению неперерабатываемых
отходов (в основном пластиков, ткани).
Если говорить о зарубежном опыте, то Европейской Комиссией разработаны проекты законов «Введение документов о переработке» и «Определение минимальных критериев для переработчика автомобилей /Директива об
окончании жизненного цикла», по которым предусмотрено, что при утилизации автомобилей, начиная с 2015 года, рециклинг должен давать минимум
85% (в 2015 г. – 95%) веса материалов, только 10% могут быть термически
переработаны (превращены в энергию) и всего 5% могут быть захоронены.
В США государственное регулирование как на федеральном, так и на
штатном уровнях обретает все более важное значение в стимулировании производства вторичного сырья из отходов. Принятый в США в 1976 г. Закон о
борьбе с твердыми отходами (с поправками 1980 и 1984 гг.) устанавливает
стандарты по обязательному минимальному содержанию вторичного сырья в
товарной продукции [5]. В некоторых штатов установлена плата за захоронение отходов, в результате чего увеличилось потребление вторичного сырья. В
США действует требование к администрациям штатов о закупке продукции
вторичной переработки.
Самых больших успехов в данной сфере добилась Япония, которая по
большинству видов сырья и топлива сильно зависит от импорта. Уже к 1985
г. в японской промышленности утилизировалось до 60% отходов [1].
В странах ЕС восстанавливается около 15% использованных шин для
легковых машин (что на 20% дешевле производства новых). Для совершенствования системы государственного регулирования утилизацией бытовых отходов необходимо принять еще очень много важных мер. Также, необходимо
опираться на опыт зарубежных стран, в частности таких, как: США, Япония
[1].
- 191 -

На примере ряда развитых стран можно видеть, что ресурсосбережение
и утилизация отходов, а в идеальном случае организация экономики на принципах рециклирования - реальный шанс общества в сохранении природной
среды и ее ресурсов, а, следовательно, и выживания.
В 1998 году в России принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья [5].
В настоящее время ведутся работы по восстановлению нормального
функционирования всего комплекса предприятий санитарной очистки городов.
Основными задачами управления отходами в России являются:
а) максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
б) оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей
рекультивации территорий;
в) дальнейшее строительство высокомеханизированных комплексных
мусороперерабатывающих предприятий [2].
Нормативное регулирование оказания услуг по вывозу мусора и ТБО в
Российской Федерации осуществляется при помощи федеральных законов,
постановлений правительства, санитарных правил и иных нормативно- правовых документов. За последние несколько лет российское законодательство,
регулирующее деятельность по обращению с отходами претерпело значительные изменения. В частности, много вопросов вызывает обращения с
твердыми бытовыми отходами.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение с
твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации подразделяются на:
Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства;
 санитарные нормы и правила;
 строительные нормы и правила;
 стандарты и технические условия;
 ведомственные нормы и правила.
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в статье 7 определяет полномочия органов местного самоуправления. Так к вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора [4]. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов [4].
Российская Федерация старается опираться на зарубежный опыт перера- 192 -

ботки бытовых отходов, однако методики и техническое обеспечение нашей
страны еще недостаточно развиты, но можно смело утверждать о том, что
наша страна двигается в верном направлении.
Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.
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За 2014 год по данным Ростуризма обанкротились 17 туроператоров.
Из-за их падения пострадало около 130 тыс. человек. Среди них 56 тыс. пришлось досрочно вывозить с курортов, а остальные даже не смогли воспользоваться оплаченными турами. К такой ситуации на рынке тур. Услуг привели
мошеннические действия некоторых туроператоров, резкий рост курса иностранных валют, запрет на выезд определенных групп граждан и демпинг
среди туроператоров.
Этот кризис негативно сказался на доверии российских потребителей.
По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, спрос на тур.поездки упал
на 30-50%.
Недоверие к турагентствам подогревают недобросовестные предприниматели, которые буквально воруют деньги своих клиентов. Например, в
этом году в Кузбассе от деятельности руководительницы турфирмы «Сибтур»
пострадало как минимум 42 человека, сумма ущерба составила более 3,5 млн.
рублей.
По данным нашего исследования общественного мнения, 51% людей
боятся брать готовые путевки в агентствах, так как считают, что их могут об- 193 -

мануть. Из них 39% опрошенных считают, что их деньги безвозвратно исчезнут, а остальные 61% думают, что отпуск будет испорчен.
В настоящее время набирает обороты самостоятельный туризм, среди
российских туристов всё большее распространение получают системы онлайн
бронирования гостиниц и авиаперевозок через интернет. По данным «Независимой» газеты число таких туристов не велико, всего 5% из 13,5 млн. человек. Это связано с недоверием россиян к интернету. По данным опроса интернету не доверяют 86% граждан. Но их количество стремительно растет изза последнего кризиса туриндустрии. Для сравнения, по данным «Левадацентра» 4 года назад интернету не доверяли 93% людей. Мы проанализировали проведенное нами анкетирование и выяснили, что привлекает путешественников в самостоятельном бронировании онлайн.
По данным проведенного нами опроса среди новокузнечан, основными
аргументами в пользу интернета люди считают:
1)Удобство (22%). Можно выбрать любой отель и авиарейс, находясь у
себя дома или на работе;
2)Дешевизна (43%). Не надо доплачивать комиссию турагенту и туроператору;
3)Надежность (16%). Турист сам договаривается с гостиницей и авиаперевозчиком.
4)Разнообразие выбора (12%). Можно посмотреть максимальное количество гостиниц.
5)Наличие отзывов других туристов (7%). Это позволяет реально оценить качество отеля.
Из всех этих аргументов справедливым можно назвать только первый и
то лишь частично. Остальные – распространенные заблуждения.
В своем интервью интернет порталу «ibusiness», генеральный директор
компании «Центр путешествий» Татьяна Черникова сообщила: «Бронируя
отели «напрямую», туристы переплачивают системам бронирования до 20%.
Отели платят эту комиссию за размещение на ресурсе. А билет на прямой
авиарейс гораздо дешевле купить у туроператора».
С надежностью тоже всё довольно туманно. Самостоятельные туристы
едут за рубеж абсолютно одни. Здесь их точно так же могут обмануть при
вылете или в отеле. Но, в отличие от туристов, поехавших от известных туроператоров, помочь им будет некому. Придется все проблемы решать самостоятельно.
Да, действительно, гораздо удобнее не отрываясь от повседневных дел
спланировать свой отпуск и воплотить его в жизнь, забронировав отель и купив авиабилеты в интернете. Но нередко случается так, что гостиница на картинке оказывается гораздо более привлекательной, чем в реальности. Конечно, можно посмотреть отзывы в интернете, но где гарантия, что они написаны
реальными туристами, а не подставными лицами. К тому же отзывы зачастую
крайне противоречивы, что окончательно сбивает с толку самостоятельного
путешественника.
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В такой ситуации лучше всего вживую пообщаться с человеком, уже
побывавшем в избранном месте отдыха. Для этого нужно обратиться в турагентство. Его сотрудники посещают рекламно-информационные туры. Они
могут на основе личных впечатлений рассказать обо всех плюсах и минусах
того или иного отеля и помочь с выбором. Кроме того турагентство имеет
обширную базу данных туроператоров. Опытный сотрудник подскажет, на
какого из них можно положиться, а с каким пока могут возникнуть проблемы
(изменить стиль). Профессиональный консультант не только продаст хороший тур, но и будет сопровождать туриста в течение всей поездки. Если возникнут проблемы, клиент в любое время может позвонить своему агенту.
На основании вышеизложенного мы считаем, что в сложившейся ситуации необходимо:
1. Проводить тщательные аудиторские проверки туроператоров.
2. Проводить страхование туроператоров на более крупные суммы.
3. Ужесточить систему лицензирования туроператоров.
4. Ввести обязательные отчисления в фонд поддержки туристов в экстренных ситуациях.
5. С помощью СМИ довести информацию о всех изменениях, вернув
таким образом доверие потребителей.
Безусловно, прогресс не стоит на месте и за онлайном будущее. Но без
живого общения с агентом всё равно не обойтись. Нужно лишь вернуть доверие туристов.
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ВЛИЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
С. Яукина, ст. гр. МУб-111, 4 курс
Научный руководитель: Э. Н. Вольфсон, к. ф. н., доцент, профессор
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева
г. Кемерово
Изучение стиля руководства и само возникновение этого понятия связаны прежде всего с именем выдающегося немецкого психолога К. Левина. В
30-е годы вместе с группой своих сотрудников он провел в США, куда вынужден был эмигрировать из фашистской Германии, серию экспериментов, в
ходе которых выявил три ставших классическими стиля руководства. [1]
Стиль руководства – это целостная, относительно устойчивая система
методов, способов, приемов воздействия руководителя на коллектив для эффективной реализации управленческих функций. [1]
Традиционной является классификация, в которой выделяются авторитарный (автократический или директивный), демократический (коллегиальный), либеральный (анархический) стили руководства.
Прежде чем описывать демократический стиль в наше время вспомним,
что известно из истории о первой в мире демократии и влиянии рабов на неё.
Согласно общепринятому мнению, в Афинах в период до Новой эры
демократический стиль управления был бы не возможен без эксплуатации рабочей силы людей, находящихся в рабстве. В результате у привилегированных слоев горожан было достаточно времени для участия в демократических
процессах управления. Выяснялось, - и с этим невозможно не согласиться, что демократия и связанные с ней процессы занимают много времени. Так
что рабы, выполняя большую часть обычных бытовых работ, обеспечивали
для своих рабовладельцев достаточно времени для участия в процессах
управления. Кроме того, для общества того времени казалось совершенно естественным, что у рабов не было никаких политических прав. Но не только
они не имели права участвовать в процессах управления путём голосования.
Этого права не было и у женщин, также у иностранцев, живших и работавших в Афинах, но не ставших гражданами. Так что даже тогда, в самом начале, демократия существовала не для всех [7].
В настоящее время демократический стиль управления характеризуется
распределением полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и подчиненными. Руководитель демократического стиля всегда выясняет мнение коллектива по важным производственным вопросам, принимает коллегиальные решения. Регулярно и
своевременно проводится информирование членов коллектива по важным для
них вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожела- 196 -

ний, рекомендаций, советов, поощрений за качественную и оперативную работу, доброжелательно и вежливо; по необходимости применяются приказы.
Руководитель стимулирует благоприятный психологический климат в коллективе, отстаивает интересы подчиненных[2].
Авторитарный или директивный стиль управления также был известен
с давних времен. Обратившись к истории 1812 года, можно вспомнить как
Великий полководец Михаил Кутузов, используя в управлении своим полком
авторитарный стиль, смог сломить армию Наполеона.
В современных условиях авторитарный стиль характеризуется высокой
централизацией руководства, доминированием единоначалия. Руководитель
требует, чтобы о всех делах докладывали именно ему, единолично принимает
решения или отменяет их. К мнению коллектива не прислушивается, все решает за коллектив сам. Преобладающими методами управления являются:
приказы, наказания, замечания, выговоры, лишение различных льгот. Контроль очень строгий, детальный, лишающий подчиненных инициативы. Интересы дела ставятся значительно выше интересов людей, в общении преобладают резкость и грубость. Авторитарный стиль руководства отрицательно
сказывается на морально-психологическом климате, ведет к значительному
снижению инициативности, самоконтроля и ответственности работников. Авторитарное управление - это управление лицом, которое в себе сосредоточило
законодательные и управленческие функции, где его воля обсуждению не
подлежит [3]. Руководитель авторитарного стиля единолично решает все вопросы; боится квалифицированных работников, старается от них избавиться;
считает, что он все знает сам; использует наказание, как основной метод стимулирования; поощряет “избранных” только по праздникам.
Либеральное управление, как правило, очень коротко и после чего наследует авторитарное. Примером в истории 1917 года может являться Временное правительство в России под руководством Керенского, которое привело к восстановлению смертной казни и другим нежелательным исходам.
Либеральный стиль руководства характеризуется минимальным вмешательством руководителя в деятельность группы. Руководитель-либерал не принимает активного участия в производственной деятельности подчиненных. Он
ставит перед ними задачи, указывает основные направления работы, обеспечивает необходимыми ресурсами и предоставляет сотрудникам самостоятельность в достижении конечных результатов. Его роль сводится к функциям консультанта, координатора, организатора, снабженца, контролера. Руководитель-либерал старается использовать власть, основанную на вознаграждении, экспертную либо эталонную власть [6]. С психологической точки зрения либеральный стиль руководства можно рассматривать с двух сторон в зависимости от того, во главе какого коллектива стоит руководитель-либерал.
Этот стиль дает положительные результаты, если коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, обладающих большими способностями
к творческой самостоятельной работе, дисциплинированных и ответственных. Он может применяться и в виде индивидуального подхода к работнику.
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Наиболее успешно руководитель-либерал управляет тем коллективом, в котором есть энергичные и знающие помощники (заместители), могущие взять на
себя функции руководителя. В этом случае практически коллективом руководят и принимают решения заместители, они же и разрешают конфликтные
ситуации [5].
Самым эффективным стилем управления считается тот, при котором
менеджер ориентирован на высокоэффективную работу в сочетании с доверием и уважением к людям. Это обеспечивает и высокий моральный настрой,
и высокую эффективность. Успех организации воспринимается как успех всего коллектива и каждого сотрудника в отдельности. Тем не менее, исследования не выявили явной зависимости между стилями управления и эффективностью производства. Успех стиля управления можно оценивать по воздействию на прибыль и издержки. При оценке надо также использовать критерии,
относящиеся к задачам: - по разработке продукции, - организации, - управлению персоналом (продолжительность отсутствия, удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе). Мы считаем. Что в
данном случае необходимо различать понятия эффективность и результативность. Если авторитарный стиль в большей степени ориентируется на достижение результативности (результат иногда любой ценой), то демократический стиль – на достижение эффективности: достижение необходимого результата при минимальном расходовании необходимых ресурсов.
Применение стилей управления имеет определенные ограничения (правовые, этические, ценности предпринимательства). Эффективность стилей
управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При этом следует
учитывать: - личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий потенциал, уровень образования); - зависимость от
предстоящих задач (содержат ли они творческие или новаторские элементы,
степень сформулированности, наличие опыта их решения, решаются ли они
планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться индивидуально или в группе, давление сроков); - организационные условия (степень
жесткости организационной структуры, централизованное и децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, четкость путей информации и связи, степень контроля); - условия окружающей среды
(степень стабильности, условия материального обеспечения, социальная
безопасность, господствующие общественные ценности и структуры). Вероятностная модель управленческой эффективности. Эта концепция исходит из
следующих очень важных предпосылок:
 стиль управления всегда соотнесен с эффективностью функционирования возглавляемого руководителем коллектива;
 связь между стилем (типом) управления и эффективностью обусловлена целым рядом параметров (особенностями коллектива и его членов, спецификой решаемых задач и т.д.), придающих ей вероятностный характер [4].
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Суть вероятностной модели управленческой эффективности, разработанной известным американским специалистом в области социальной и
управленческой психологии Ф. Фидлером, сводится к следующему: Эффективность управления (вне зависимости от стиля или типа) опосредована степенью контроля руководителя над ситуацией, в которой он действует.
Любая ситуация может быть представлена как совокупность трех основных параметров: - степенью благоприятности отношений руководителя с
подчиненными; - величиной власти (влияния) руководителя в группе (его
возможности в контроле за действиями подчиненных и использовании различных видов стимулирования); - структурой групповой задачи (включающей
в себя четкость поставленной цели, путей и способов ее решения и т.д.)
Совокупная количественная оценка всех этих параметров позволяет судить о величине степени ситуативного контроля руководителя над ситуацией.
Как соотносятся между собой стили управления и «вероятностная модель»?
Целым рядом экспериментальных исследований было доказано, что руководитель авторитарного типа наиболее эффективен в ситуациях с высоким и
низким ситуативным контролем, а руководитель-демократ - в ситуациях со
средним ситуативным контролем. Так что сам по себе ситуативный контроль,
даже если он очень высок, не может быть показателем эффективности.
Управление может быть эффективным как при высоком, так и при низком ситуативном контроле. С другой стороны, даже при высоком ситуативном контроле управление может быть и неэффективным. А это означает, что эффективность управления не определяется ситуативным контролем. Степень ситуативного контроля не может выступать в качестве критерия эффективного
управления. Это привело исследователей к выводу о том, что критерии эффективности управления лежат в области психологии и могут быть выражены
в формуле: эффективное управление = эффективный руководитель [6].
Итак, какой же стиль выбрать руководителю? Представляется, что для
этого ему в первую очередь следует оценить подчиненного.
1. Если это новичок, не имеющий к тому же высокой квалификации, то
в данном случае предпочтительным будет авторитарный стиль, проявляющийся в четко поставленных задачах с указанием источников необходимых
ресурсов.
2. Для управления опытным работником, являющимся профессионалом
своего дела, несомненно, лучше выбрать демократический или делегирующий стиль. В случае если необходимо решать сложные задачи и есть время
для выработки оптимального решения, а подчиненные не новички, лучше обратиться к демократическому стилю.
3. В экстремальной, аварийной или срочной ситуации даже для сложившегося коллектива наилучшим окажется опять-таки авторитарный стиль.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К. А. Агеева, ст. гр. МУб-111, 4 курс
Научный руководитель: Э. Н. Вольфсон, к. ф. н., профессор
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева
г. Кемерово
В Российской Федерации оказание социальных услуг получает свое
развитие в конце 90-х годов XX столетия. В связи с принятием Федерального
закона от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» складываются благоприятные
возможности для их развития. [8]
Социальные услуги – это
 услуги, которые предоставляются в социальной сфере и связаны с
удовлетворением потребностей социальных групп и отдельных лиц, занимающих разные социальные позиции в обществе, вследствие чего отличаются
по уровню и качеству жизни, размерам доходов, специфике потребления товаров и услуг и т. д.;
 все виды услуг в сфере реализации социальных прав, оплата которых
полностью или частично производится за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или
средств государственных внебюджетных фондов. [6,9]
Основная цель предоставления социальных услуг в социальной сфере –
выравнивание уровня и качества жизни различных слоёв населения для обеспечения их социального воспроизводства как субъектов жизнедеятельности.
В общефилософском смысле, согласно современному словарю русского
языка Т.Ф. Ефремовой, качество – одна из логических категорий, являющаяся
определением предмета по характеризующим его внутренним признакам; то,
что делает предмет таким, каков он есть; совокупность свойств и признаков,
определяющих соответствие образцу, пригодность к чему-либо.
Термин «Качество предоставления социальных услуг» понимается как
деятельность, направленная «на конечный результат», то есть ориентированная на удовлетворение социальных ожиданий (запросов) клиента – потребителя социальных услуг; обеспечивающая социальное обслуживание и защиту
нуждающихся социальных групп в соответствии с их действительным статусным положением и потребностями. Качество определяется на основе систематизации данных по уровню и объему предоставляемых социальных услуг
учреждениями социального обслуживания региона и последующего анализа
(экспертизы) социального обслуживания в соответствии с принципами результативности, адресности, доступности. [9]
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Вовлечение и оказание помощи в развитии бизнеса для социальнонезащищенных слоев общества, помощь инвалидам, создание условий для
реабилитации сирот – все это становится важными направлениями малого
бизнеса [7, с.104].
Актуальность темы связана с тем, что социальное предпринимательство
в России, а также независимая оценка качества предоставления социальных
услуг, являются относительно новыми направлениями деятельности. [4, c.11].
Для традиционных некоммерческих проектов важны вопросы миссии,
ответственности перед заинтересованными лицами и реинвестиции полученных доходов в социальные программы и другую текущую работу.
Традиционные коммерческие фирмы ставят целью извлечение прибыли
и несут ответственность перед заинтересованными лицами, в пользу которых
перераспределяется эта прибыль.
Предприниматель, управляющий социальными проектами находится
где-то посередине.
Проводником идеи и практики социального предпринимательства в
России является Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
(фонд Вагита Алекперова), который был создан в конце 2007 г.
Пока в России только выстраивается инфраструктура для социального
предпринимательства. К примеру, в регионах появляются школы социального
предпринимателя. Как правило, к концу курсов готовые проекты защищают
не более трети слушателей, начинавших обучение [10].
1 января 2015 года вступил в силу новый Федеральный закон от
28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (28 декабря 2013 г.).
Этот Закон заменил Федеральные законы от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от
10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
Закон направлен на модернизацию системы социального обслуживания,
развитие негосударственного сектора и конкуренции в сфере социального обслуживания, повышение качества предоставляемых гражданам социальных
услуг.
Из особенностей закона необходимо отметить, что социальное обслуживание основывается на заявительном принципе.
Новым является также то, что решение о наличии у граждан права на
получение социальных услуг будет оформляться в виде индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Законом предусмотрено ведение регистра получателей социальных услуг, а также поставщиков социальных услуг, которые (поставщики) формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
об организации, сведения о ее кадровом составе, материально-техническом
обеспечении, финансово-хозяйственной деятельности, предоставляемых социальных услугах. Организации всех форм собственности и индивидуальные
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предприниматели, действующие в сфере социального обслуживания населения на заявительной основе смогут быть включены в реестр поставщиков социальных услуг[11].
Президент Российской Федерации Указом от 7 мая 2012 года N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поручил Правительству Российской Федерации совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
включая определение критериев эффективности работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности. Однако, отдельным положением независимая оценка качества социальных услуг была введена только в
Федеральном Законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (28 декабря
2013 г.).
В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Правительство Российской Федерации
постановило (Постановление Правительства РФ № 286 от 30 марта 2013 г. «О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги») утвердить Правила формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги; рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться этими Правилами; установить, что финансирование мероприятий осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов; установить, что реализация настоящего постановления осуществляется
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Министерством спорта Российской Федерации.
В России в настоящее время наблюдается неразвитость рынка негосударственного сектора в сфере социальных услуг, а также неотработанны мероприятия по независимой оценке качества социальных услуг. Незначительно
участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей,
добровольцев, а также социальных предпринимателей. Формирование реестра поставщиков, а также оценка качества предоставляемых ими социальных
услуг больше ориентированы на государственную сеть учреждений. Государственные органы пока не сильно заинтересованы в поддержке социального
предпринимательства и во взаимодействии с ним. Не сильно заинтересованы
они и в предоставлении льгот, в снижении стоимости арендной платы и т.д.
Независимая система оценки качества очень актуальна в наши дни,
внедряется в результате реформирования социальной сферы. В предоставлении услуг должна быть конкуренция для повышения качества услуг. Для это- 204 -

го люди должны быть полностью информированы о имеющихся организациях, должен быть объективный рейтинг учреждений, это будет стимулировать
улучшать работу.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации
о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, а также
в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества оказания услуг предусматривает оценку
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания, организуемая общественными советами по ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.
Общественные советы по проведению независимой оценки оказания
услуг организациями социального обслуживания:
1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в отношении которых проводится независимая оценка;
2) формируют предложения для разработки технического задания для
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о
качестве оказания услуг организациями социального обслуживания (далее оператор), принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального
контрактов, заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления с оператором;
3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (дополнительно к установленным настоящей статьей общим критериям);
4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг организациями социального обслуживания с учетом информации, представленной
оператором;
5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления результаты независимой оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, а также
предложения об улучшении качества их деятельности.
Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания размещается соответственно
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет». [1]
Независимая оценка качества предоставления социальных услуг является новым направлением деятельности для регионов и сопряжена с некоторыми проблемами и трудностями:
1) Происходит путаница в понятиях «оценка качества предоставления
социальных услуг» и «оценка социальных услуг». «Оценка качества предоставления социальных услуг» представляет собой оценивание процесса, а не
результат. Оценивать качество предоставления услуг могут и эксперты, и население. А оценивать социальную услугу могут только эксперты.
2) Проблема, связанная с финансированием деятельности общественных советов. Деятельность по оценке качества предоставления социальных
услуг финансируется из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соответствующих уровней, но у бюджетов субъектов не всегда хватает
достаточно средств для финансирования, не говоря уже о бюджетах муниципальных образований.
3) Длительность процесса независимой оценки качества, связанная с
отсутствием отработанного механизма деятельности. В законах, указах, постановлениях приведены лишь общие формулировки, выделены общие критерии, а детализировать приходится уже тем, кто будет проводить оценку.
4) Большое количество учреждений, услуги которых подлежат оценке,
и нехватка кадров.
5) У руководителей учреждений, которые должны пройти оценку качества услуг, изначально складывается настороженное отношение к очередной
проверке их деятельности.
6) Учреждения здравоохранения и образования, и, в особенности, социальные предприниматели, не хотят пускать в свою сферу некоммерческие
организации и передают деятельность по оценке качества услуг на аутсорсинг.
7) Сложность при формировании критериев. Не всегда то, что оценивается общественным советом будет важно для потребителя и, наоборот.
Независимая оценка качества предоставления социальных услуг должна проводиться везде, где оказываются социальные услуги, т.е. и в частных, и
в государственных, и в муниципальных учреждениях. Причем некоммерческих и частных организаций должны быть больше, чем государственным, что
в настоящий момент является проблемой в Российской Федерации.
Вариантами решения проблем, которые могут возникнуть при реализации независимой оценки качества предоставления социальных услуг может
являться создание сборника лучших практик, а также применение успешного
опыта других регионов для независимой оценки качества предоставления социальных услуг вместе с анализом неудачных практик. Одной из наиболее
успешных практик, например, является опыт Пермского края, в котором про- 206 -

водилась независимая оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения. Разумеется, при независимой оценке качества предоставления социальных услуг социальными предпринимателями должна учитываться специфика их деятельности, но при этом можно брать за основу опыты других регионов по оценке качества работы государственных (муниципальных) учреждений.
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», форумов о независимой оценке качества предоставления социальных услуг для разъяснения особенностей деятельности и снижения напряжения среди учреждений,
услуги которых подвергаются проверке.
Для финансирования можно выделять гранты на лучшие и наиболее
объективные программы оценки.
Целесообразно создавать рабочие группы по проведению независимой
оценки качества в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержке, физической культуры и спорта, а также размещать в свободном доступе методики и порядок проведения оценки.
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», форумов о независимой оценке качества предоставления социальных услуг для разъяснения особенностей деятельности и снижения напряжения среди учреждений,
услуги которых подвергаются проверке.
Для финансирования можно выделять гранты на лучшие и наиболее
объективные программы оценки.
Целесообразно создавать рабочие группы по проведению независимой
оценки качества для социальных предпринимателей в сфере образования,
здравоохранения, культуры, социальной поддержке, физической культуры и
спорта, а также размещать в свободном доступе методики и порядок проведения оценки.
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УДК 36
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Е. В. Романова, ст. гр. МУбт-11, 5 курс
Научный руководитель: Т. Л. Лейниш, к. п. н.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Развитие социального обеспечения населения страны было и остается
одним из приоритетных направлений социальной политики и деятельности
государства. Чeловeчeская жизнь – это наивысшая ценность. Однако возникают непредвиденные ситуации, когда человек теряет работоспособность.
Это может быть болезнь, старость, инвалидность, потеря кормильца и т. п.
Преодолеть трудности человеку помогает государство, реализуя функцию социальной поддержки.
В государстве создана система социального обеспечения и предоставляются пенсии, социальные пособия и услуги в тех случаях, когда наступает
социальное событие: старость, смерть, болезнь, инвалидность, материнство,
безработица. В любом промышленно-развитом государстве, где существуют
рыночные отношения, социальная защита населения занимает важное место в
системе гарантий прав и свобод граждан. Однако рыночные отношения сами
по себе не порождают механизм социальной защиты населения. Особенность
социальной защиты населения состоит в том, что она требует очень больших
материальных затрат (в частности затратами являются льготы) и не приносит
совершенно никакой прибыли. Именно по этой причине основную нагрузку
по решению проблемы социальной защиты населения и берет на себя государство.
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Льготы на самом деле, стали эквивалентом материальных видов социальной поддержки отдельных групп, слоев населения. Но, в то же время
большинство граждан было не в полной мере осведомлено о льготах, поскольку сведения о них в основном публиковались в специальных для служебного пользования нормативно-правовых и методических документах. В
условиях гласности и рыночных отношений информация о правах на те или
иные льготы стала доступной различным категориям населения, которые активно заявили на них свои претензии. В настоящее время свыше 70% россиян
имеют разнообразные льготы по разным основаниям. Такое положение привело к непомерной нагрузке на федеральный и местные бюджеты, льготы стали обременительными для государства. Рассматривая муниципальные (местные) формы социального обеспечения, можно сделать вывод, что они являются организационно-правовыми способами осуществления дополнительных
мер по социальному обеспечению населения в системе управления, производятся за счет собственных финансовых средств.
Для учреждений данной направленности характерен ряд проблем. Одна
из них - проблема профессионализации специалистов социального обслуживания.
Решить данную проблему предлагается следующим образом:
1. Организовать систематическое повышение квалификации специалистов (семинар, конференцию, стажировку) по профилю (1 до 3 чел.).
2. Проводить тематические семинары с приглашенными специалистами
из администрации, социального страхования, медицины, юридической сферы
на по темам изменений в законодательстве по установлению льгот, выплате
пособий и т.п. – не менее 2-х раз в год. Темами семинаров могут быть стать
такие вопросы: Законодательные изменения в области социального обслуживания; индексация пенсий, изменения систем начисления льгот; этикодеонтологические аспекты общения с пожилыми людьми и инвалидами; основы безопасности жизнедеятельности: меры безопасности в частном секторе; открытая юридическая консультация по вопросам обслуживания населения; методы и формы общения с гражданами попавшими в трудную жизненную ситуацию; межличностное общение; особенности ухода за инвалидами и
людьми пожилого возраста; оказание первой медицинской помощи.
3. Актуализировать такую форму обучения, как самообразование. С
этой целью предлагается ежемесячно в установленный день и время проводить в внутренние семинары для сотрудников. В обязанности сотрудников
входит подготовка информации о вопросах или изменениях в политике льгот
и социальной защиты, ведение обсуждения и подготовка Памятки по обсужденной проблеме.
Подготовка социальных работников должна предусматривать узкую
специализацию с учетом объектов и направлений социальной работы (например, юрист социальной службы, социальный педагог, специалист по социальной работе с людьми пожилого возраста, обязателен медицинский работник и
т.д.). Комплексная профессиональная подготовка дает возможность более ка- 209 -

чественным оказаниям услуг в деятельности социального работника. На наш
взгляд, после общей подготовки, следует разграничить каждого работника по
более узким специальностям, и провести курсовое обучение. В лучшем же
случае получение высшего образования по данным специальностям. Естественно данная проблема, дело не одного дня, и ее решение возможно лишь со
временем. Тогда, оказание услуг будет более эффективным.
Такая работа позволит повысить профессиональную компетентность
сотрудников Центра социального обслуживания.
УДК 378.183/378.147
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
О. В. Соколова, старший преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Реформирование системы образования, при переходе на многоуровневую основу, и в связи с внедрением компетентностного подхода, ставит перед
высшей школой необходимость поиска инновационных форм работы со студентами. Главная идея современной системы образования – приспособить
обучающегося к будущей профессии, выработать профессиональные качества
и развить личные характеристики. Преподаватель высшей школы становится
неким наставником, консультантом для студента. Помогает ему выбрать направление, определить лучшие пути достижения поставленных целей. Несмотря на это в большинстве случаев используются прежние лекционные образовательные технологии. Наиболее же эффективными, как показала практика, являются активные образовательные технологии, среди которых можно
выделить и добровольческое движение.
В 2011 году на базе филиала Кузбасского Государственного Технического Университета имени Т. Ф. Горбачева в г. Новокузнецке было создано
неформальное объединение студенческой молодежи – Проект «Общественное
участие». В состав активистов проекта входят студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Решение о создании Проекта пришло не сразу. Бессистемность работы, участие
в единичных волонтерских акциях, отсутствие планирования и других основ
менеджмента приводили к низкой эффективности большинства мероприятий.
Для того, чтобы добровольческое движение стало образовательной технологией нужна организация, четкое распределение обязанностей, планирование.
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На сегодняшний день добровольческое движение Проект «Общественное
участие» работает по трем направлениям:
1. Патриотическое воспитание молодежи.
2. Благоустройство придомовых территорий.
3. Социализация детей-инвалидов.
Эти направления были выбраны для студентов по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» с целью развития у
них практических навыков по будущей профессии. Любой государственный
или муниципальный служащий должен работать на благо общества, а, следовательно, прививать навык социальной ответственности необходимо еще со
студенческой скамьи. Работая в добровольческом движении, студенты имеют
уникальную возможность на практике развить такие личностные характеристики как общительность и добродушие.
Максимальное развитие личностных и профессиональных характеристик участников добровольческого движения происходит на двух самых проблемных этапах социального проекта:
1. Подготовка проекта.
2. Непосредственное проведение проекта.
Основная нагрузка при формировании личностных и профессиональных характеристик студентов ложится на плечи руководителя добровольческого движения. Руководитель должен умеет видеть достоинства не только в
своей работе, но и в работе своих сотрудников. В противном случае участники добровольческого движения не принесут того эффекта, который запланирован. На этапе подготовки социального проекта основным является работа
со студентами, именно на них возлагается большой объем решения вопросов
по обеспечению транспортной поддержки, закупки необходимых ресурсов,
налаживания контакта с подопечными детьми и их родителями. Весь смысл
добровольческого движения, как образовательной технологии – это самомотивированная деятельность.
Наиболее эффективным в работе добровольческого движения является
метод инициативно-целевого управления. Даже когда речь идет о самых молодых активистах Проекта «Общественное участие», то с первых дней своей
работы студент полностью предоставлен самому себе. При организации любого добровольческого проекта каждому выдается четкая цель его работы с
указанием результата, который необходимо достичь и временными рамками.
После этого студент может рассчитывать только на свои знания, умения и навыки. Это не мешает ему обратиться за помощью к своим коллегам или руководителю.
Такая образовательная технология в рамках филиала КузГТУ не только
показала свою эффективность, но и позволила в значительной мере повысить
работоспособность студентов. Чувствуя высокую степень ответственности за
свой участок работы, и при этом, обладая определенной степенью свободы,
каждый студент аккумулирует все свои способности и может генерировать
новые способы достижения поставленной цели. Многие из студентов не толь- 211 -

ко как граждане, но и как будущие чиновники, ощутили на себе всю полноту
понимания проблем населения, осознали насколько важно участие каждого из
них при активном взаимодействии с органами власти. Именно участие в добровольческом движении подтолкнуло некоторых студентов серьезно задуматься над своей политической карьерой – несколько студентов приняли участие в работе Молодежного парламента г. Новокузнецка.
Практика применения данной образовательной технологии на базе Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке с 2011 года показала свою состоятельность и
результативность. Выпускники, прошедшие школу добровольческого движения, оказались более приспособленными к трудовой деятельности, быстрее
нашли постоянное место работы и продвигаются по карьерной лестнице.
УДК 651.5:353.2
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Е. С. Унучек
Научный руководитель: М. С. Плешко д. т. н., профессор
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты,
г. Шахты
В
условиях
стремительного
развития
информационнокоммуникационных технологий в современном мире, с каждым годом увеличивается и объем обрабатываемой информации. В целях совершенствования
документационного обеспечения, а именно оперативного исполнения документов, контроля, систематизации, хранения, а также взаимодействия различного уровня государственных структур и учреждений Российской Федерации
и ее субъектов на Правительственном уровне Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия» используются автоматизированные системы межведомственного электронного документооборота.
Ростовская область стала первым субъектом Южного Федерального округа, подключенным к системе межведомственного электронного документооборота. С 2012 года в соответствии с Распоряжением Правительства Ростовской области от 23 августа 2012 года № 365 »О межведомственном электронном документообороте» Правительство Ростовской области осуществляет
обмен электронными документами с федеральными органами исполнительной власти исключительно в электронном виде с использованием системы
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межведомственного электронного документооборота.
Электронное Правительство в Ростовской области основывается на
межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства »Дело». По состоянию на сентябрь 2014 года в системе зарегистрировано
6 610 пользователей в более чем 780 организациях и учреждениях Ростовской
области. Участниками системы «Дело» являются не только Правительство
Ростовской области, но и органы исполнительной власти, Законодательное
собрание Ростовской области, Контрольно-счетная палата, органы местного
самоуправления, включая все городские и сельские поселения области и ряд
других организаций.
Передача документов Правительства Ростовской области по иным каналам связи и (или) на бумажном носителе не допускается, за исключением
случаев, когда федеральными или областными законами либо принимаемыми
в соответствии с ними правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе, а
также случаев, предусмотренных Регламентом Правительства Ростовской области.
Документы, поступающие от организаций в Правительство Ростовской
области на бумажном носителе, включаются в систему «Дело» после сканирования и создания электронных образов документов. Включение электронного образа документа в систему «Дело» возможно после его верификации
(подтверждения соответствия электронного образа документа его подлиннику). Подтверждение соответствия электронного образа подлиннику документа
осуществляется работником с помощью электронной подписи работника, выполняющего данную процедуру.
Составление, оформление и согласование проектов электронных документов осуществляются по общим правилам делопроизводства, установленным в отношении аналогичных документов на бумажном носителе. Электронный документ должен иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати.
Использование системы межведомственного электронного документооборота в Правительстве Ростовской области можно наглядно рассмотреть на
примере контроля исполнения поручений еженедельных планерных совещаний Губернатора Ростовской области.
Организация контроля поручений еженедельных планерных совещаний
Губернатора Ростовской области состоит из трех основных этапов.
1. Подготовка проекта Протокола (перечня) поручений и передача на
исполнение.
Сектор контроля поручений Губернатора Ростовской (далее – сектор
контроля) области в течение 3–х рабочих часов после еженедельного планерного совещания у Губернатора готовит проект протокола (перечня) поручений Губернатора (далее – проект) в системе «Дело», подписывает его электронной подписью и передает проект на подпись Губернатору. После утверждения Протокола (перечня) поручений Губернатором, сектор контроля реги- 213 -

стрирует рабочую карточку, куда вносит поручения, сроки и исполнителей,
при этом контролером поручения выбирают заведующего сектором контроля.
2. Организация исполнения, контроль и информирование Губернатора
Ростовской области.
Исходя из содержания поручения и с учетом плана исполнения (при его
наличии), сектор контроля поручений вводит в рабочую карточку по мере необходимости подчинённые резолюции по количеству промежуточных контрольных сроков представления отчётов о ходе исполнения поручения.
Промежуточные контрольные сроки могут быть еженедельными – для
документов со сроком исполнения до одного месяца; ежемесячными – для
документов со сроком от месяца до полугода; ежеквартальными (полугодовыми) – для документов со сроком свыше полугода. В случае если в тексте
поручения определены сроки промежуточного контроля, сектором контроля
поручений устанавливается периодичность представления отчётов в соответствии с указанными сроками.
Ответственный исполнитель вводит отчёт к соответствующей подчинённой резолюции, вносит дату отчёта и прикрепляет файл отчёта.
Сектор контроля поручений анализирует представленную в промежуточном отчёте информацию, и, в случае расхождения плановых и отчётных
показателей, требует дополнительную информацию и/или вносит предложение начальнику контрольного управления о проведении инспекторской проверки (совещания), в том числе с выездом на место.
Если требуется продление срока исполнения, ответственный исполнитель создаёт проект документа, к которому прикрепляет файл с мотивированной просьбой о переносе срока исполнения, направляет его на подпись соответствующему должностному лицу и отправляет на визирование заведующему сектором контроля поручений и начальнику контрольного управления.
Заведующий сектором контроля поручений и начальник контрольного
управления согласовывают проект письма, проставляя отметку о визировании.
Затем проект документа регистрируется и направляется в адрес Губернатора.
3. Снятие с контроля.
После получения резолюции Губернатора, подтверждающей снятие поручения с контроля, сектор контроля поручений редактирует основное поручение, вписывая реквизиты рабочей карточки с резолюцией Губернатора о
снятии с контроля.
В завершение сектор контроля поручений проставляет в рабочей карточке фактическую дату, сняв, таким образом, поручение с контроля.
При условии самостоятельного обращения ответственного исполнителя
к Губернатору с предложением о снятии поручения с контроля, о принятом
Губернатором решении информируется сектор контроля поручений в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Так, на конец 2014 года в контрольном управлении при Губернаторе
- 214 -

Ростовской области на контроле находилось свыше 10 000 тысяч поручений,
исполнение которых контролировалось с помощью защищенной системы
межведомственного электронного документооборота, где система, безусловно, помогла обеспечить слаженное взаимодействие исполнительной власти, а
также своевременную реализацию поставленных Губернатором Ростовской
области задач перед Правительством Ростовской области.
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Государственная служба занимает очень важное место в обеспечении
жизнедеятельности государства. При этом крайне важно, чтобы государственная служба функционировала эффективно, а ее служащие были мотивированы к результативной и эффективной работе. В настоящее время аттестация
государственных гражданских служащих занимает важное место в системе
государственного управления, а также развития кадрового потенциала страны. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава
государственной гражданской службы Российской Федерации, повышению
профессионального уровня гражданских служащих, решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на замещение должности
гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы в государственном органе, а также вопросов, связанных с изменением условий
оплаты труда гражданских служащих [1]. Основным законом, на который
опираются в ходе проведения аттестации, является Федеральный закон от 27
июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Аттестация представляет собой проверку квалификации работника. Ее
можно рассматривать как одно из средств изменения условий служебного
контракта между государственным гражданским служащим и организацией.
Целью данной статьи является сравнительный анализ российского и зарубежного опыта проведения аттестации государственных служащих с целью
использования лучших практик для повышения аттестации.
Актуальность проблематики данной статьи определяется необходимостью совершенствования системы аттестации государственных служащих для
повышения эффективности их работы.
На современном этапе существуют проблемы, которые необходимо решить. В целом аттестация персонала в настоящее время является формальной
необходимостью. Пока этот процесс скорее ассоциируется со сбором большого количества бумаг со стороны кадровой службы, и временной приостановкой функционирования работника в связи с «зубрежкой» нормативноправовых актов. Необходимо создать условия для профессионального развития государственного гражданского служащего, повышения результативности
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и качества служебной деятельности. В этой связи, необходимо модернизировать существующие нормативно-методические документы на основе современных методологий повышения качества аттестационных процедур.
Аттестация государственного гражданского служащего проходит 1 раз
в 3 года. Существуют категории служащих, аттестация которых может быть
перенесена на другой срок. Оценка служебной деятельности основывается на
четырех критериях: 1) соответствие квалификационным требованиям по замещаемой должности; 2) участие в решении поставленных перед подразделением задач; 3) сложность выполняемой им работы; 4) ее результативность [2].
Сейчас в круг вопросов входят знания основных нормативно-правовых
актов, необходимых для выполнения основных служебных обязанностей служащего. Но необходимо также оценивать его мобильность, индивидуальнопсихологические качества, мотивационные стороны его деятельности. Оценка
аттестационной комиссии должна складываться из совокупности общего результата работы служащего, оценки деятельности его работы начальником,
специфики деятельности государственного гражданского служащего. Отсутствие творческого подхода и бюрократизм, охватывающий все 3 этапа аттестации, а также излишняя «бумагозатратность» являются неблагоприятными
факторами развития процесса аттестации в настоящее время [4].
Рассмотрим практику зарубежных органов государственной власти в
сфере аттестации служащих. Возьмем три страны с близким для России стилем управления – Соединенные штаты Америки, Франция и Великобритания
[3].
США. Один раз в год руководитель подвергается процедуре оценке результативности его деятельности. Для этого каждое подразделение формирует собственную систему, на основе которой проходит проверка результативности и эффективности деятельности работников. При подписании соглашения оговариваются цели и прерогативы руководства и работников. Цели руководителя подразделения формируются, исходя из организационной и исключительно индивидуальной результативности.
В таком соглашении фиксируется следующее:
 результативность деятельности,
 качество труда,
 эффективность использования финансовых ресурсов и времени,
 возможности развития инновационных методик при достижении целей.
Согласно действующему в США законодательству, в соглашении устанавливаются три уровня возможной оценки результатов деятельности сотрудника:
-полностью удовлетворительная,
-минимально удовлетворительная,
-неудовлетворительная.
Отдельные подразделения вправе добавлять два дополнительных уровня в оценке положительного результата деятельности помимо уровня «полно- 217 -

стью удовлетворительно».
Измерение и оценка результативности деятельности, как правило, осуществляется на основе нижеследующих параметров:
 количественные параметры — количество осуществленных действий
(переводов, выплат, запросов за период времени, в частности, за год);
 качественные параметры – наличие и количество жалоб от граждан,
ошибок, судебных исков за несоблюдение обязательств или законодательства;
 временные параметры — количество времени, затраченное на выполнение работы (сроки завершения проектов, соответствие установленных сроков фактическим);
 затратные параметры – уровень издержек на выполнение работ (определение размера затрат на единицу выполненных работ (услуг)).
Франция. Интересен также опыт Франции в части оценки труда государственных служащих. Так, во Франции используется процедуры, похожие,
на первый взгляд, на российские аттестационные процедуры оценочного собеседования и аттестации. В 2002 году во Франции был введен новый порядок оценки государственных служащих, утверждающий процесс оценки из
двух процедур: оценочного собеседование и аттестации. Аттестация представляет собой традиционную для государственной службы Франции процедуру оценки. Согласно общему порядку аттестацию проводит руководитель
ведомства после согласования с одним или несколькими должностными лицами как минимум один раз в два года. По итогам аттестации оформляется
специальный документ – бланк индивидуальной аттестации, состоящий из
двух частей: общей оценки и поставленного балла. Общая оценка является
некой комплексной характеристикой работы государственного служащего,
основанной на определенных критериях:
1. Общие умения и профессиональные знания
2. Взаимоотношения с другими сотрудниками и поведение, понимание
миссии государственной службы, отношения с руководством, степень социализации, умение работать в команде, коммуникабельность.
3. Результативность и эффективность исполнения служебных обязанностей
4. Способности к управлению.
5. Способность к новым функциям.
Формализовано результаты аттестации выражаются в балльной оценке
(чаще всего от 0 до 20), которая выставляется служащему. Таким образом, аттестация включает в себя комплексный анализ всех сфер деятельности служащего.
Великобритания. Оценка работы государственного служащего в Соединенном Королевстве Великобритании включает в себя 3 компонента:
 детальное описание в письменном виде результатов выполнения задач, установленных в его программе (плане) на год;
 оценку итогов и результатов по соответствующим должности госслу- 218 -

жащего нормативам и стандартам;
 имеющиеся комментарии или сведения о каких- либо чрезвычайных
внешних факторах (например, семейные обстоятельства, личные проблемы и
т.п.)
Система измерения и оценки результатов труда основывается на следующих главных принципах: основное внимание уделяется совершенствованию достигнутых результатов труда; результаты труда должны быть измеримыми и очевидными; по возможности, эффективность труда работника, использования материальных и иных средств должны быть измеримыми; оценка результатов производится по 5-бальной шкале, что наглядно иллюстрирует
и определяет плохие и хорошие результаты труда [5].
Также, по крайней мере, один раз в год каждый государственный служащий должен иметь возможность обсудить со своим непосредственным начальником достигнутые результаты и цели деятельности на следующий год,
индивидуальные планы.
Таким образом, можно резюмировать, что в рассмотренных странах аттестация государственных служащих включает в себя комплекс мероприятий,
в которых задействованы не только сами сотрудники и их непосредственные
начальники, а также коллеги, которые непосредственно взаимосвязаны с аттестующим.
Проанализировав имеющийся материал, в частности зарубежный опыт
проведения аттестации государственных служащих, можно предложить внести следующие изменения:
1)Увеличение количества критериев, с помощью которых происходит
оценка служебной деятельности. Внесение качественных (коммуникативные
навыки, отношение к работе) и количественных параметров (объем работы.
время, которое затрачено на его выполнение, а также количество затраченных
финансовых средств) сможет заметно улучшить процесс аттестации. Но необходимо не забывать о специфике работы конкретного государственного
гражданского служащего, так как некоторые критерии могут быть совершенно неактуальными и не нести значимой роли.
2)Внедрение творческого и креативного подхода в процесс аттестации.
Например, составление и дальнейшая презентация SWOT-анализа государственного учреждения, в котором работает аттестуемый. Это поможет не только раскрыть творческий потенциал работника, а также его знания, но и начальнику рассмотреть предложенные решения имеющихся проблем в организации.
3)Результаты аттестации должны включать в себя не только вынесение
решения комиссии о соответствие или не соответствии замещаемой должности, а предписания государственному гражданскому служащему как улучшить свои показатели, например, о необходимости прохождения дополнительных обучающих курсов или предложения о переводе в другой отдел.
Представленные пути решения повышения и улучшения процесса аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации с
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учетом применения практик зарубежных стран поможет сделать процесс аттестации более качественным, тем самым повыситься уровень развития государственных учреждения, а также увеличится кадровый потенциал нашей
страны.
Список источников:
1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 110
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации».
3. Зенков, М. Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная
служба : учеб. пособие. — Новосибирск : НГАУ, 2004. – 130 с.
4. Дебюрократизация в процессе аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации / Э. Н. Вольфсон, Н. Е. Драгунова, С.
А. Арутюнян, Ю. Е. Логунова // Вестник КузГТУ. – 2014. – № 1 (101).
5. Кононов, Евгений Вячеславович Опыт развитых государств в сфере
оценки и стимулирования труда государственных служащих в соответствии с
результатами этой деятельности [Электронный ресурс] / Е. В. Кононов // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2010. –
№ 4 (24). – Номер статьи 2403. – URL: http://eee-region.ru/article. – Загл. с экрана.

- 220 -

СЕКЦИЯ
«Экономика, управление
и учёт на предприятиях
(организациях, учреждениях)»

- 7 -- 221

УДК 504.06
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Д. К. Березовская, ст. гр. ЭХ-101, 5 курс
Научный руководитель: В. Г. Михайлов, к. т. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово
Урбанизация эквивалентна быстрому темпу развития промышленности
и водопотреблению, в связи с чем, необходимо повышение мощности очистных сооружений и рост эффективности их использования.
При биохимической очистке - ключевом этапе очистки сточных вод образуются осадки сточных вод, утилизация которых – важнейшая экологоэкономическая проблема, решение которой актуально для крупных городов.
Ежегодно в России при биохимической очистке 15 млрд. м3 сточных
вод на предприятиях ЖКХ выявляется 1 млрд. м3 осадков сточных вод влажностью 96 %, с содержанием 80 % органических и 20 % минеральных веществ, относящихся к IV классу опасности. Осадки сточных вод при биохимической очистке содержат тяжелые металлы, соединения серы, что сложно
утилизируется.
Одним из основных способов утилизации осадков сточных вод является
механическое обезвоживание, складирование и накопление обезвоженных
осадков на иловых картах. Однако, при увеличении объемов осадков сточных
вод, не пригодных к утилизации, возрастает необходимость во все новых и
новых площадках для их размещения, что существенно увеличивает затраты.
Хранение осадков сточных вод на иловых площадках влечет за собой экологические риски, а именно загрязнение почв, поверхностных и подземных вод,
растительности. Переработка осадков сточных вод является одной из приоритетных задач, направленной на снижение или ликвидацию негативного воздействия на объекты окружающей среды (ОС).
Важным мотивирующим фактором повышения эффективности данного
процесса является проект Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающие
внедрение наилучших доступных технологий (НДТ).
НДТ - совокупность применяемых для производства товаров (продукции), выполняемых работ, оказанных услуг на объектах, оказывающих воздействие на ОС, технологических процессов, оборудования, способов и
приемов, которые основаны на современных достижениях науки и техники,
обладающих наилучшим сочетанием показателей охраны ОС и экономической целесообразности.
В современных условиях при утилизации осадков сточных вод исполь- 222 -

зуются следующие доступные технологии: механическое обезвоживание,
аэробное сбраживание, компостирование, термический метод, депонирование.
Для сравнения доступных технологий утилизации осадков сточных вод
возможно использование следующих критериев оценки (таблица 1):
 воздействие на водные объекты, атмосферный воздух и почву;
 капитальные и эксплуатационные затраты;
 производительность технологического оборудования по количеству
перерабатываемых отходов;
 прочие параметры.
Эффективность рассматриваемых технологий количественно характеризуется минимумом баллов.
Таблица 1
Сравнение технологий утилизации осадков сточных вод

Из таблицы 1 видно, что наиболее эффективным вариантом утилизации
осадков сточных вод, имеющим отношение к НДТ, является механическое
обезвоживание и термическая технология утилизации, в частности, термическая сушка. Данная технология создана с целью обеззараживания и уменьшения влажности осадков сточных вод с 83-86 % до 10-20 %. Этот вариант НДТ
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значительно упрощает удаление осадков с площадей очистных сооружений и
их дальнейшей утилизации.
Оценка эколого-экономической эффективности утилизации осадков
сточных вод, проведенная в г. Кемерово показывает, что складирование осадков сточных вод на иловых картах не выгодно. Такая ситуация вызвана вероятным загрязнением воды, почвы, атмосферы веществами, выделяющимися
из ила при долгом хранении. Кроме того, территория иловых карт ограничена, то есть с каждым годом необходимо отчуждать еще большие площади земель.
Таким образом, в результате термической сушки осадков сточных вод с
использованием НДТ, в проекте освободятся большие площади, снизится
экологический ущерб от деградации земель и уменьшаться затраты на утилизацию осадков сточных вод. Данная технология позволит снизить затраты за
размещение отходов и получить дополнительный доход от реализации полученного продукта в результате термической сушки. Высушенный осадок возможно использовать в качестве органоминерального удобрения; для целей
рекультивации почвы; для создания откосов насыпей, озеленения; в производстве асфальта, цемента, керамики; в качестве добавочного топлива на
электростанциях и мусоросжигательных заводах.
Экономическая эффективность утилизации осадков сточных вод должна сопровождаться полным использованием применяемых и потребляемых в
производственном процессе ресурсов, а также наибольшим вкладом каждого
ресурса в увеличение количества производимой продукции с учетом использования НДТ.
В результате можно сделать вывод, что использование технологии термической сушки осадков сточных вод, как варианта НДТ, позволит не только
снизить экологические платежи за размещение отходов, вернуть земли в хозяйственное пользование, но и получить рентабельную товарную продукцию.
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Потребительский кредит – кредит, предоставляемый непосредственно
гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания) [1, с. 24]. Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через
кредитные карты. При этом взимается довольно высокий процент.
Ни для кого не секрет, что потребительский кредит это одна из наиболее удобных для физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными
темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии
[2, с. 44]. Свою, возможно, главную роль в этом играет реклама. Верно звучит
утверждение: «Реклама – двигатель торговли. Мало кому известен тот факт,
что, в течении дня в таком мегаполисе как Москва, человек за день видит более 500 реклам, или более 182500 реклам в год. Значительную их часть составляют, как раз потребительские товары. Людей соблазняют на покупку
всевозможных товаров, показывают их наилучшие стороны, нередко приукрасив многие из них. Но тут возникает проблема: «Где взять деньги на приобретение данной услуги?». Ни для кого не секрет, что так называемый кризис,
возникший в канун 2015 года, подтолкнул массовое количество людей приобретать множество ранее не нужных для них покупок. Из магазинов выходили
с двумя плазменными телевизорами, стиральными машинами, прочей техникой. Но самое главное, легковые автомобили. Их скупали с рынка партиями,
боясь за резкое повышение цен, даже те автомобилисты, которые имели свой
собственный автомобиль и не продали его. Кредитные ставки повысились до
больших размеров.
Что касается экономической составляющей появления потребительских
кредитов, то она очень проста – экономическая система устроена таким образом, чтобы человек работал всегда, заработной платы должно хватать равно
на один месяц (для большинства граждан) или, в условиях России, даже
меньше. А что если вам очень сильно захотелось купить новый атрибут техники, который стоит 70000 тысяч рублей, если ваша зарплата составляет
30000 тысяч? Нет времени копить или ограничивать себя в чем-то, потому
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что у всех ваших друзей и родственников уже красуется нечто подобное, все
рекламные баннеры на улицах и в интернете предлагают купить вам этот товар по самым заманчивым условиям. Вот тут на помощь и приходит потребительский кредит, но с довольно высокой процентной ставкой. Но кто задумывался о риске потри работы? В настоящий момент экономика переживает рецессию, и возможны сокращения персонала для уменьшения издержек организации.
Как известно, банки выдают кредиты, в основном, под новые товары,
когда их «полезность» и «имидж» наиболее высоки для потребителя. И хоть
новые товары одни из самых дорогих в своем классе, за возможным исключением в виде раритетных товаров, на них всегда имеется спрос, навязанный
рекламой. Это лакомый кусочек для банка, он с удовольствием выдаст кредит
под новый товар, он ведь еще дорого, и за него можно получить еще и проценты.
Как нам кажется, такой популярностью сейчас пользуется компания
Apple. В новостях в интернете и по радию говорили даже, что данная компания собирается выпускать автомобиль. Интересно, сколько он будет стоить,
если, к примеру, модель телефона iPhone 6 Plus со встроенной памятью 128Gb
стоит 65000. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в нашем городе составляет 8036. Это в 8 раз меньше, чем стоимость приведенного
нами гаджета. Мы платим гастрономические суммы за обычный телефон,
только потому, что это всемирно известный бренд, который имеет множество
(опять же платных) приложений, которые, на мой взгляд, совершенно бесполезны для повседневной жизни. Но как можно себя контролировать, если у
твоей подруги, друга, знакомого, уже есть данный девайс, а ты ходишь с телефоном, который давно пора выкинуть. К сожалению, ни одна среднестатистическая семья, даже за 2 месяца, не сможет приобрести данный гаджет. Потребительский процент, под бешеные проценты. Тут стоимость уже увеличится до 80000, нок то об этом задумается, когда наконец получит вожделенное? Для сравнения, путевка в Италию, на двоих, на 7 дней, в отель 4 звезды с
рейтингом 8.0 стоит 62000. Слетать вдвоем в прекрасную страну, отдохнуть,
стоит дешевле, чем телефон с множеством бесполезных функций.
Мода диктует нам свои жестокие правила, от которых многие из нас не
в силах устоять. Как правило, цена на бренды падает довольно быстро, так
как они сменяют друг друга. И, грубо говоря, уже через год этот телефон будет Вам не нужен лишь потому, что он выйдет из моды. А воспоминания из
поездки в Италию останутся на всю жизнь. Но, люди берут и будет брать кредиты лишь потому, что так делают все, и наша страна пока не в силах это исправить. Люди живут в не очень перспективных условия и у них просто напросто не остается никакого выбора. Но. Можно копить. Хотя бы 15% своей
заработной платы оставлять на так называемый «Черный день», и многие так
делают, но у большинства населения, откладывать – непозволительная роскошь. Рынок потребительского кредитования с начала 2014 года вошел в период «охлаждения» после почти трехлетнего периода «кредитного бума». Со- 226 -

гласно статистике Банка России, темпы роста рынка сократились вдвое по
сравнению с 2013 годом. Среднемесячные темпы роста выдаваемых физическим лицам займов упали с 2,2% в 2013 году до 1,4% в первом полугодии
2014 года. Совокупная задолженности физических лиц по банковским ссудам
за первое полугодие 2014 года выросла на 7,9% (за аналогичный период 2013
года рост составлял 14,2%) и превысила 10 трлн. рублей, что составляет 16%
ВВП РФ, следует из исследования закредитованности россиян, подготовленного активистами проекта Общероссийского народного фронта по общественного мониторингу и защиты прав потребителей финансовых услуг «За
права заемщиков». Ситуация с просроченной задолженностью имеет тенденцию к ухудшению. Объем просроченной задолженности со сроком свыше 90
дней вырос с начала года на 36% и составил 746,6 млрд. рублей. Годом ранее
объем просрочки был в 1,7 раз ниже - 434,5 млрд. рублей. Доля просроченной
задолженности в совокупном розничном кредитном портфеле банков на 1
июля 2014 года составила 7,3%, год назад этот показатель был на уровне
5,2%.
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В связи с проводимой государственной политикой по легализации таксомоторного транспорта и изменениями спроса потребителей в сторону качества обслуживания, последние несколько лет на рынке такси наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли официальных перевозчиков,
Успешными являются компании, имеющие современные и надежные
автомобили. Открытие или расширение уже имеющего автопарка связано с
серьезными финансовыми вложениями. Постоянное обновление подвижного
состава может позволить себе не каждая таксомоторная компания или индивидуальный предприниматель, поэтому одной из основных проблем в систе- 227 -

ме такси является приобретение надежного и современного подвижного состава.
Лизинг – это прекрасная возможность выгодно купить необходимое количество автомобилей, не вкладывая при этом большой суммы денег.
Для многих компаний приобретение парка автомобилей в лизинг является оптимальным способом развития бизнеса. Когда легковой автомобиль
берется для осуществления таксомоторных перевозок, лизинговые компании
предлагают особые условия. Обычно договор ограничен по сроку - не более
3-х лет, потому что автомобили, которые используют в такси, быстро изнашиваются, теряют ликвидность и часть стоимости.
В настоящее время лизинг автотранспорта, в том числе и таксомоторного, стал доступен для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом нижняя граница стоимости предмета лизинга практически
стерта. Многие лизингодатели готовы предавать в лизинг даже один автомобиль стоимостью 400-500 тысяч рублей.
Правоотношения по договорам лизинга регламентируются положениями Федерального Закона «О финансовой аренде (лизинге)» [2] и статьями 665
– 670 Гражданского Кодекса РФ [1].
Несмотря на некоторую схожесть сути лизинга с кредитом, учет лизинговых операций сильно отличается от учета заемных обязательств. На лизинговые платежи начисляется НДС, а, следовательно, и возмещается. Задолженность по лизинговому договору не отражается в пассиве баланса в составе
заемных средств и не ухудшает его показателей. При соблюдении определенных условий, амортизацию лизингового имущества можно рассчитывать с
применением повышающего коэффициента (не выше 3), что оказывает влияние на формирование налогооблагаемой прибыли.
Порядок бухгалтерского учета операций по договору лизинга предусматривает два варианта отражения в учете полученного имущества на балансе лизинговой компании или на балансе лизингополучателя. От выбора одного из вариантов зависит, кто будет начислять амортизацию на транспортное
средство, платить транспортный налог и налог на имущество.
Рассмотрим бухгалтерские проводки, формируемые по хозяйственным
операциям, связанным с учетом лизинга автомобиля - такси (табл. 1).
В законодательстве, регулирующем бухгалтерский учет лизинга автотранспорта, не содержится однозначных указаний об отражении операций по
договору лизинга в случае, если балансодержателем является лизингополучатель. Сложившаяся в настоящее время практика общения лизингополучателей
и лизинговых компаний с аудиторами и проверяющими органами позволила
сформировать определенную схему проводок по лизингу.
Нельзя обойти вниманием формирование некоторых положений учетной политики таксомоторных компаний, связанных с учетом лизинговых
операций.

- 228 -

Таблица 1
Отражение в учете таксомоторной компании автомобиля,
полученного в лизинг
Содержание операции
Дебет
Имущества учитывается на балансе лизингодателя
1. Поступление автомобиля по договору лизинга по акту приемки001
передачи от лизингодателя (без учета НДС)
2. Отражение в бухгалтерском учете ежемесячных лизинговых
платежей:
20, 23,
а) учтен в расходах причитающийся лизингодателю платеж за от- 25, 26, 44
четный период по графику лизинговых платежей (без НДС)
19
б) НДС с ежемесячного платежа по договору лизинга
68.2
в) принят к вычету НДС по ежемесячному лизинговому платежу
г) погашена задолженность перед лизингодателем
76
3. Учет выкупа автомобиля – такси:
а) списана стоимость арендованного имущества с забалансового
учета
01
б) учтена стоимость лизингового имущества, отражаемая на счете
001 если договором лизинга предусмотрена выкупная цена автомо08
биля
в) отражена выкупная стоимость лизингового имущества (без
01
НДС)
19
г) лизинговое имущество, выкупленное у лизингодателя, переведе68.2
но в состав основных средств
д) начислен НДС с выкупной стоимости лизингового имущества
76
е) принят к вычету НДС с выкупной стоимости лизингового имущества
ж) оплачена выкупная стоимость лизингового имущества (с НДС)
Имущества учитывается на балансе лизингополучателя
1. Поступление имущества по договору лизинга:
а) отражено поступление имущества по договору лизинга (без
08
НДС)
19
б) начислен НДС по договору лизинга
08
в) отражены затраты, непосредственно связанные с лизинговым
01-АР
имуществом (без НДС)
г) отражена стоимость лизингового имущества, введенного в эксплуатацию и переведенного в состав основных средств
2. Учет ежемесячных лизинговых платежей:
а) ежемесячный платеж по договору лизинга, на который уменьша76-АР
ется задолженность за лизинговое имущество (с НДС)
б) сумма НДС с ежемесячного лизингового платежа, принятая к
68.2
вычету
76
в) оплачен ежемесячный лизинговый платеж
3. Начислена ежемесячная сумма амортизации по лизинговому 20, 25,
имуществу
26
4. Учет операций по выкупу объекта лизинга:
а) внутренняя проводка при переходе права собственности на ли01
зинговое имущество к лизингополучателю
02-АР
б) переход права собственности имущества по договору лизинга к
лизингополучателю - амортизация
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Кредит

76
76
19
51
001
02
76
08
76
19
51

76-АР
76-АР
60, 76
08

76
19
51
02-АР
01-АР
02

Законодательство не содержит конкретных указаний, в какой оценке
отражается поступившее лизинговое имущество на счете 001. В связи с чем,
выбранный метод организация должна закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета. Это может быть сумма лизингового договора или
стоимость приобретенного имущества, указанная в документах продавца такого имущества.
Так же следует указать метод начисления амортизации на лизинговое
имущество, в случае, если оно учитывается на балансе лизингополучателя.
При выборе метода начисления амортизации способом уменьшаемого остатка, следует указать, будет ли применяться ускоренный коэффициент (не выше
3) в соответствии с условиями договора лизинга.
Очень важно отразить информацию об уплачиваемом авансе, в случае
его наличия. Аванс по договору лизинга может быть зачтен, как сумма первого лизингового платежа, либо учитываться в течение всего договора лизинга.
Выбор зачета аванса зависит от условий договора лизинга и влияет на сумму
расходов по лизинговым платежам (либо сразу относится в затраты, как первый лизинговый платеж, либо постепенно засчитывается в счет лизинговых
платежей).
Действующие Правила бухгалтерского учета лизинговых операций не
учитывают многих реалий современной хозяйственной жизни, поэтому могут
применяться только с учетом определенных и весьма существенных корректировок. Выбрать наиболее обоснованный вариант отражения лизингового
имущества на балансе лизингодателя или лизингополучателя, а также согласовать с лизинговой компанией оптимальную схему отражения лизинговых
платежей – весьма сложная задача, требующая от таксомоторных компаний
хорошего знания специфики бухгалтерского учета лизинговых операций и
особенностей формулировок в договоре лизинга и первичных документах.
Список источников:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с
22.01.2015)] [Электронный ресурс]. – URL: http://base. consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;
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(дата
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18.03.2015).
2. О финансовой аренде (лизинге) : Федеральный закон Российской Федерации : [от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 04.11.2014)] [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_170632/ (дата
обращения: 18.03.2015).
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УДК 504.06:622.33(571.17)
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В РАЗВИТИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. С. Калачева, ст. гр. ПММ-121, 4 курс
Научный руководитель: С. М. Бугрова, к. э. н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
г. Кемерово
На сегодняшний день Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля
и объемов его добычи бассейнов России и главный поставщик технологического сырья для российской промышленности, где за последние годы заметно
модернизированы, технически перевооружены действующие шахты и разрезы.
Однако строительство и эксплуатация угледобывающих и перерабатывающих предприятий сопровождаются многосторонним негативным воздействием на окружающую природную среду. Это проявляется в загрязнении
вредными веществами и отходами производства естественных водоемов, воздушного бассейна, снижении продуктивности земельных угодий.
По уровню добычи угля и степени влияния техногенеза административные районы Кемеровской области могут быть разделены на 3 категории:
I – районы интенсивного техногенеза (Беловский, Ленинск-Кузнецкий,
Гурьевский, Прокопьевский, Новокузнецкий, Кемеровский, Яйский)
II – районы трансграничного влияния техногенеза (Яшкинский, Ижморский, Топкинский, Крапивинский, Промышленный, Междуреченский)
III – «эталонные» районы, вне зоны влияния техногенеза (Мариинский,
Тяжинский, Тисульский, Юргинский, Чебулинский, Таштагольский). [1]
Для того, чтобы оценить максимальные возможности экологической
емкости Кузбасса в зависимости от интенсивности техногенной нагрузки угледобывающей промышленности, необходимо проанализировать основные
экологические параметры: медико-демографические показатели, загрязнение
воздушного и водного бассейнов, нарушение почв и др.
1.Медико-демографические показатели. В городах и многих поселках
Кузбасса сложилась неблагоприятная акустическая ситуация, обусловленная
высокими уровнями промышленного и транспортного шума, что приводит к
повышенной заболеваемости населения нервно-психическими и сердечнососудистыми заболеваниям. В районах интенсивного техногенеза преобладают более высокие уровни неблагоприятных медико-демографических показателей, на 10-30 % превышающие уровни менее развитых промышленных городов и районов области. Так, общая смертность населения области составляет 15,2 чел. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась на 8
лет, женщин на 4,5 года и на 2-2,5 года ниже средней по Российской Федерации. Общая заболеваемость населения за 10 лет возросла на 20%. Общий уро- 231 -

вень заболеваний вырос в 1,8-2,0 раза. [2]
2.Загрязнение воздушного бассейна. В атмосферу угольными шахтами и разрезами выбрасываются от 1,5 до 2 млрд. м3 метана, сбрасывается во
внешние водоемы 34,4 % всех взвешенных веществ и 10 % нефтепродуктов,
содержание которых достигает 40 мг/л, в том числе нитритов - до 0,6 мг/л,
нитратов - до 4 мг/л. Вследствие выветривания горных пород в атмосферу
попадает большой спектр загрязняющих веществ, перенос которых на значительное расстояние переводит локальные загрязнения окружающей среды в
региональные. С увеличением угледобычи увеличивается и масса выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух районов, расположенных на
территории угленосных областей. Экологическая ситуация на большей части
территории Кемеровской области должна оцениваться как «кризисная», а в
районах наиболее интенсивного техногенеза – как «катастрофическая» [3].
3.Нарушение почв. В Кузбасса насчитывается более 450 предприятий,
нарушающих почвенный покров, где ведущее место занимает угольная промышленность. Из общей площади нарушенных земель разрезами карьерные
выемки составляют 33,9%, внешние отвалы – 42,5%, внутренние отвалы –
13%. В настоящее время рекультивация нарушения земель является обязательным условием при использовании недр. При ведении горных работ разрушается гидрогеологи-ческая среда, а выдача на поверхность огромной массы горных пород (более 8 млрд. м3) приводит к оседанию земной поверхности, образованию депрессионных воронок и разрушению сложившихся биоценозов.
Частично снизить уровень техногенной нагрузки, наряду с экономичностью и безопасностью, может выполнение следующих требований:
 при строительстве и эксплуатации разреза режим нарушения и восстановления земель должен быть наиболее благоприятным, т.е. продолжительность периода между нарушением и восстановлением земель должна
быть минимальной, а основная часть нарушений должна переноситься на более поздний период разработки.
 добыча должна быть наименее землеемкой, т.е. расход земельных ресурсов на единицу добытого угля должен быть минимальным.
 формирование выработанного пространства и отвалов пустых пород
должны отвечать требованиям проекта рекультивации согласно принятому
направлению дальнейшего использования нарушенных земель [4].
Реализовать эти требования можно следующими путями:
 усилить экологический контроль государства в сфере производственно-хозяйственной деятельности предприятий путем проведения экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического страхования и
прочих административных и правовых форм государственного контроля в
сфере природопользования и охраны окружающей среды;
 использовать технологии отработки, при которых отработанные участки или отдельные карьерные поля заполняются вскрышными породами с
соседних участков или разрезов.
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 применять селективную технологию выемки плодородных и потенциально плодородных пород и их складирования в верхнюю часть отвала
вскрышных пород.
 формировать оптимальный для дальнейшего использования рельеф
поверхности отвалов.
 создавать условия для быстрейшего и эффективного возврата земель
в народно-хозяйственное использование [5].
Анализ состояния природоохранных мероприятий по регионам добычи
и переработки угля показывает, что в настоящее время основная масса технических решений и мероприятий направлена на нейтрализацию и устранение
последствий деятельности производств, а не на исключение первопричин и их
источников.
Снижение отрицательного влияния на природную среду предприятий
угольной промышленности осуществляется посредством частичного восстановления нарушенного природного состояния, которое достигается путем рекультивации земель, осветления и очистки сточных вод, пыле — и газоулавливания теплоэнергетическими и другими установками. Природоохранная
деятельность при добыче и переработке угля, связанная с достижением установленных нормативов, сегодня требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат.
Применяемые на практике технологии очистки воды и воздуха, водоочистные сооружения и пыле – и газоулавливающие установки несовершенны и малоэффективны. Поскольку нет комплексных технологий очистки, в
очистных сооружениях улавливаются из нескольких десятков вредных веществ единицы, а остальные вновь поступают в природу.
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УДК 336.3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Е. А. Кремзюк, ст. гр. БЭС-131-1, 2 курс
Научный руководитель: О. И. Кулебакина, ст. преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Государственный долг – долговые обязательства страны перед юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права.
Актуальность выбранной темы является одной из основных проблем
российской экономики, оказывающей непосредственное влияние как на темпы экономического роста страны в целом, так и на направления финансовой и
бюджетной политики не вызывает сомнения в рамках данной конференции.
Основными причинами образования государственного долга являются
дефицит бюджета и наличие свободных денежных средств у физических
и юридических лиц. Долговые обязательства Российской Федерации могут
существовать в виде обязательств по:
 кредитам, привлеченным от имени Российской Федерации как заемщика от кредитных организаций, иностранных государств, в том числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) международных финансовых
организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц;
 государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации;
 бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 государственным гарантиям Российской Федерации;
 иным
обязательствам,
ранее
отнесенным
в соответствии
с законодательством Российской Федерации на государственный долг Российской Федерации.
По состоянию на декабрь 2013 года внешний долг России оценивался в
732,046 млрд. долларов, что выше на 15% по сравнению с 2012 годом. Основные суммы задолженности – это долги кредитным организациям в размере
219,94 млрд. долларов и различным секторам экономики на сумму 437,822
млрд. долларов. Определив точкой отсчета 1 июля можно увидеть динамику
роста совокупной внешней задолженности:
 по состоянию на 01.07.2012 – 570,6 млрд. долларов;
 по состоянию на 01.07.2013 – 707,8 млрд. долларов;
 по состоянию на 01.07.2014 – 720,9 млрд. долларов.
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В целом, такая величина абсолютных показателей внешнего долга на
конец 2013 года одна из самых низких в Европе, а по отношению к ВВП его
размер не превышает 10% (по данным рейтингового агентства Moody’s), что
также является неплохим показателем. Несмотря на то, что в последние годы
наблюдается постоянный рост внешней задолженности РФ, аналитики считают, что Россия начала закрепляться в статусе страны-кредитора. Например, в
2011 году Российская Федерация предоставила кредит в размере 2,5 млрд. евро Кипру.
По состоянию на начало июля 2014 года совокупная задолженность
России составляла 720,926 млрд. долларов, что несколько ниже данного показателя на декабрь 2013 года, но выше аналогичного периода прошлого года.
По данным Центробанка можно сделать вывод, что задолженность выросла у
нефинансового сектора, а сам ЦБ РФ значительно снизил свои долги. Крупную часть внешнего долга России составляют обязательства бывшего СССР.
По ним за последние годы Парижскому клубу кредиторов было оплачено 40
млрд. долларов, а задолженность перед Лондонским клубом реструктурирована до 2030 года. В декабре 2013 года Россия погасила свои финансовые
обязательства перед Финляндией, Чехией и Черногорией на общую сумму
свыше 3,6 млрд. долларов [2].
Российская Федерация на сегодняшний день активно применяет метод
погашения внешнего долга поставками товаров, однако для качественного
управления необходимо использовать и другие средства. В частности, предлагается более активно применять обмен долговых обязательств на акции
предприятий, выкуп долгов правительства с последующим их направлением
на инвестиции.
По состоянию на 01 сентября 2014 года государственный внутренний
долг Российской Федерации, выраженный в ценных бумагах, составлял 4
486,1 млрд. рублей, а его структура в процентах выглядела следующим образом [2]:
Таблица 1
Структура государственного внутреннего долга по видам государственных
ценных бумаг на 01.09.2014 года, (%)
Виды государственных ценных бумаг
Облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД)
Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой дохода (ГСО-ППС)
Государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной
ставкой дохода (ГСО-ППС)
Облигации внутренних облигационных займов ОВОЗ)

Доля в %
59,0
23,2
12,8
2,9
2,1

Из таблицы 1 видно, что внутренний долг России представлен на сегодняшний день пятью видами ценных бумаг, каждая из которых является тем
или иным видом облигаций. Основную долю в структуре занимают облига- 235 -

ции федерального займа с постоянным купонным доходом – 59 %.
В целях реформирования экономики страны в последние годы было
принято множество законов, одним из которых является Федеральный закон
от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов». Этот закон установил финансовые показатели и
определил цели и задачи бюджетной стратегии на 2015-2016 годы и на долгосрочную перспективу [1].
Положительная динамика к росту государственного внутреннего долга
в абсолютных и относительных (в процентах к ВВП) показателях диктует необходимость увеличения количества участников рынка государственных долговых обязательств. Также необходимо ввести досрочный выкуп государственных и корпоративных ценных бумаг: эмитент несет обязательство в установленные сроки выкупить ценные бумаги по номинальной цене у нерезидентов. С целью привлечения средств нерезидентов на внутренний рынок
ценных бумаг необходимо разработать меры по регулированию операций нерезидентов с ценными бумагами РФ, которые будут в себя включать лимиты
вложений нерезидентов в ценные бумаги; размеров фьючерсных контрактов,
заключаемых в целях хеджирования валютных рисков при инвестировании
денежных средств нерезидентов в российские ценные бумаги; невозможность
нерезидентам играть на понижение котировок ценных бумаг на бирже; запрещение продажи крупных партий внутренних ценных бумаг РФ в периоды
кризиса; уменьшение доходов по государственным ценным бумагам, в случае
если нерезидент перепродает их сразу же после приобретения, не вкладывая
при этом денежные средства в иные государственные финансовые инструменты; окончание конвертации рублевых средств, полученных нерезидентами
в качестве дохода от облигаций в виде процентов по ним в случае перепродажи ими ценных бумаг РФ менее чем 6 месяцев со дня их приобретения.
Таким образом, основной целью управления государственным долгом
являются выработка грамотного соотношения между потребностями государства в инвестициях и затратами на их привлечение. В связи с этим система
управления государственным долгом должна ориентироваться на важные инвестиционные проекты, а власть должна выступать их координатором и гарантом в рамках выбранной стратегии. Обобщение положительных характеристик развития совместно с учетом стратегических ошибок позволит придать развитию рынка государственного долга стабилизирующие характеристики в современной экономической ситуации.
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Бюджетирование является наиболее обсуждаемой темой в разных научных публикациях. Информационно-консультационные фирмы предлагают
свои услуги по внедрению системы бюджетирования на предприятии, по автоматизации и сопровождению данной системы. Топ-менеджеры и директора
предлагают ознакомиться с опытом создания бюджетирования на их предприятии, оценивают положительные и отрицательные стороны этого процесса.
Бюджетирование – это процесс составления, принятия бюджета предприятия и последующий контроль за его исполнением.
На современном этапе многие российские компании имеют работающие системы бюджетирования, еще большее количество имеет намерения
реализовать проекты по их внедрению в ближайшее время. Однако, не во всех
случаях те компании, которые уже используют свои системы бюджетирования, сейчас подсчитывают выгоду от вложенных в проект средств. Успешно
завершаются далеко не все проекты по внедрению системы бюджетирования.
В вязи с этим необходимо определить основные ошибки, совершаемые в процессе разработки и внедрения системы бюджетирования на российских предприятиях. Типичные ошибки при внедрении системы бюджетирования представлены в таблице 1.
Эффективность бюджетирования во многом определена отношением
руководства компании и профессионализмом кадрового состава.
Анализ эффективности бюджетирования, на российских предприятиях
свидетельствует о том, что этот процесс требует от предприятия приложения
больших усилий, времени и, что немаловажно, средств. Из этого следует вопрос: есть ли такая необходимость внедрения системы бюджетирования на
действующем предприятии, тем более, если существующая система планирования неплохо работает. И для того, чтобы каким-то образом сформировать
точку зрения по этому вопросу, приведем результаты исследования профес- 237 -

сора Половцева П.И., который в своей работе на основе расчета экономических показателей, утверждает о существенных преимуществах системы бюджетирования. Результаты оценки эффективности бюджетного управления
представлены в таблице 2.
Таблица 1
Типичные проблемы и ошибки при внедрении системы бюджетирования
Типичные проблемы и ошибки
Низкая заинтересованность и
неучастие
топ-менеджмента
компании в проекте

Пояснение
Руководство предприятия является основным пользователем
управленческой информации и играет главную роль в определении требований к ней, а значит, и ко всей системе бюджетного
управления.

Трудность получения данных
для планирования: сложности с
доступом к информации, неудобная форма представления,
низкая скорость доступа

Существенно затруднит этот процесс, увеличивая и трудоемкость и сроки составления бюджетов.
необходимо обеспечить своевременное предоставление структурированных и упорядоченных исходных данных, а также поддерживать в актуальном состоянии базу нормативной информации
Бюджеты компании составляются оторвано от стратегических
планов, может произойти перекос в сторону приоритетности
краткосрочных целей в ущерб долгосрочным или значительное
отклонение от выполнение стратегических планов.
Внедрение системы бюджетирования, считается таким узкопрофильным делом. В процессе бюджетирования на этапе планирования должны принимать участие все подразделения и структуры компании. Специалисты финансово-экономических служб,
стремясь реализовать свой творческий потенциал и применить
имеющиеся знания, изобретают свои собственные форматы
бюджетов, иногда нарушая при этом основные экономические
принципы расчета того или иного показателя.

Отсутствие связи стратегического планирования и бюджетного управления.
Функциональный подход к
внедрению системы бюджетирования

Таблица 2
Результат оценки эффективности бюджетного управления
Значения показателя, %
Показатель

Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Рентабельность
собственного капитала

С использованием
бюджетного управления
Строительные организации
9,02
15,75
12,03
18,72

До перехода на
бюджетное управление

29,11

Прирост
показателя, %
6,73
6,69

45,67

16,56

Молокоперерабатывающие предприятия
0,81
4,29
0,43
5,22

3,48
4,79

5,71

20,34

14,63

Результаты оценки эффективности бюджетного управления свидетельствуют: предприятия с переходом на бюджетное управление активизировали
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свои усилия по увеличению производства и продаж при тех же, а иногда и
при снижающихся издержках производства и реализации. Специалисты предприятий отмечают, что этому способствовало более точное планирование и
систематическое регулирование деятельности подразделений по отклонениям
от плановых параметров, что позволило выходить на запланированные результаты работы. Таким образом, система бюджетирования свидетельствует о
повышении эффективности деятельности предприятия и свидетельствует о
преимуществах системы бюджетирования по сравнению с классическими
системами планирования и контроля.
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Бюджетная политика государства – это совокупность мероприятий в
сфере организации бюджетных отношений, осуществляемых с целью обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций [1].
Бюджетная политика в период 2015 - 2017 годов будет реализовываться
на основе бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской Федерации в среднесрочном периоде будет обеспечено за счет применения единой
классификации, единых перечней государственных и муниципальных услуг.
Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации проявляется в том, что подавляющая часть доходов будет разграничена на постоянной основе.
Самостоятельность бюджетов будет обеспечиваться соблюдением
принципа равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, му- 239 -

ниципальных образований.
Реализация принципа эффективности использования бюджетных
средств напрямую связана с выполнением Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р.
Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми практиками его реализации, в числе которых регулярная разработка и публикация
«Бюджета для граждан», причем не только в отношении федерального бюджета, но и для бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Параметры федерального бюджета на 2015 – 2017 гг. были рассчитаны
исходя из базового сценария наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического развития страны. Данный сценарий предусматривает общее ухудшение экономической ситуации и предполагает замедление
темпов роста российской экономики в этом году, затем постепенное ускорение – до 2% в следующем году, и цифра свыше 3% в 2017 году.
По словам Д. А. Медведева: «У нас достаточно резервов для компенсации большей части возможных экономических потерь, но риски, тем не менее, существуют, должны и будут приняты во внимание всеми нами при определении параметров бюджета и сценариев развития».
Доходы бюджета федерального бюджета РФ в 2015 году составят
15,082 триллиона рублей (19,5% ВВП), расходы — 15,513 триллиона рублей
(20% ВВП), дефицит — 430,718 миллиарда рублей (0,6% ВВП) [2].
На 2016 год запланированы доходы 15,796 триллиона рублей (19%
ВВП), расходы — 16,272 триллиона рублей (19,6% ВВП), дефицит — 476,3
миллиарда рублей (0,6% ВВП) [2].
Что касается доходной части в 2017 году, то планируется, что бюджет
получит 16,548 триллиона рублей (18,4% ВВП). Расходы составят 17,089
триллиона рублей (19% ВВП), дефицит — 540,9 миллиарда рублей (0,6%
ВВП).
Возможностей для увеличения доходной части бюджета с учётом
внешнеэкономической ситуации, а также внутренних параметров российской
экономики не много. Именно поэтому следует обратить внимание на сокращение расходов бюджета.
Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2015 г. запланированы на уровне 7,4 трлн. рублей, а расходы составляют 7,5 трлн. Рублей.
Разницу приблизительно в 100 млрд. рублей предполагается компенсировать
за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Доходы Фонда социального страхования в 2015 году – чуть более 600
млрд. рублей. Часть этих средств будет использоваться для страхования на
случай временной нетрудоспособности, а также по случаю материнства, в
связи с несчастными случаями на производстве и страхования от профессиональных заболеваний. Расходы бюджета фонда, по предварительным оцен- 240 -

кам, будут ниже доходов, составят около 597 млрд. рублей, то есть, в этом
смысле, здесь баланс соблюдается.
Общий доход бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
на 2015 год оценивается в 1,5 трлн. рублей. Основную часть расходов должны
будут составить субвенции бюджетам территориальных органов ФОМС на
финансирование медицинской помощи в субъектах Российской Федерации.
В 2015 г. основным источником финансирования дефицита бюджета
являются
внутренние заимствования, причём объём участия государства на рынке заимствования существенно возрастёт. Если в 2015 г. году планируется привлечь с рынка около 450 млрд. рублей, то в 2016 г. и последующих годах эта
сумма увеличится до 1 трлн. – 1 трлн. 100 млрд. рублей.
В последние годы прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, которые применяются для целей формирования проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подвергались существенной корректировке как по причине изменения основных тенденций развития экономики, так и в связи с необходимостью подготовки более реалистичных оценок.
Целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов является обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее
эффективным способом.
Цель бюджетной политики государства будет достигаться через решение следующих задач:
1. Модернизация нормативного и правового регулирования бюджетного
процесса страны.
2. Повышение качества государственных программ и их расширенное
использование в бюджетном планировании и прогнозировании.
2. Повышение качества государственных программ и их расширенное
использование в бюджетном планировании и прогнозировании.
3. Снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации от ассигнований из федерального бюджета.
4. Максимально эффективные взаимоотношения с территориальными и
местными бюджетами страны.
5. Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг.
6. Минимизация расходов на оплату труда.
7. Борьба с ограничениями транспортной инфраструктуры.
8. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
9. Повышение эффективности управления государственным внутренним и внешним долгом, а также государственными финансовыми активами.
Таким образом, бюджетная политика предполагает определение целей и
задач в области государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, выбор направлений использования бюджет- 241 -

ных средств, управление государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию с помощью фискальных инструментов регулирования экономических и социальных процессов. В этом состоит социально-экономическая сущность бюджетной политики государства.
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Одним из самых существенных расхождений между бухгалтерским и
налоговым учетом является применение амортизационной премии. Это обусловлено тем, что правила бухгалтерского учета не предусматривают наличие
амортизационной премии. В налоговом учете налогоплательщик может
включить в состав расходов в налоговом периоде расходы на капитальные
вложения в сумме не более 30% для 3–7-й амортизационной группы и не более 10% для прочих амортизационных групп от первоначальной стоимости
объектов основных средств, а также от затрат, понесенных на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение,
частичную ликвидацию основных средств.
Нет никаких сомнений в том, что амортизационная премия обеспечивает предприятиям существенную экономию на величине налоговых платежей.
Однако она является следствием появления расхождений между подсистемами бухгалтерского и налогового учетом. Поэтому, чтобы оптимизировать
учет на предприятии выгодно применять амортизационную премию выборочно, например, только по отношению к дорогостоящим объектам. Возникает вопрос, есть ли у организаций такое право.
В своем письме от 17.11.2006 N 03-03-04/1/779 Минфин России высказывает позицию, по которой налогоплательщику принципиально необходимо
выработать единые критерии объектов основных средств, к которым будет
применяться премия, и в обязательно закрепить данные критерии в своей
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учетной политике. Лишь в этом случае организация будет иметь право выборочно применять амортизационную премию, к примеру, только по дорогостоящим объектам. Исключение составляют объекты, которые были получены безвозмездно. В пункте 1.1 статьи 259 Налогового кодекса РФ устанавливается, что амортизационная премия к ним применяться не может.
Также льгота не применима к еще одной категории имущества – имуществу в лизинге. Согласно главе 25 НК РФ имущество в лизинге е признается основным средством, а значит применять амортизационную премию к нему нельзя.
Напомним, что основное средство в рамках главы 25 НК РФ это часть
имущества, которая используется в качестве средства труда для производства
и реализации продукции (работ, услуг) или для управления организацией. Отсюда следует что, все основные средства, которые учитываются на счете 03
«Доходные вложения в материальные ценности», т.е. предназначаются для
предоставления организацией за плату во временное пользование, не могут
приниматься в качестве капитальных вложений для целей налогообложения
прибыли. А значит, амортизационная премия применяется исключительно тех
случаях, когда основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства».
В итоге, по отношению к имуществу, передаваемому в лизинг, складывается двоякая ситуация. С одной стороны начисление амортизации на него
производиться, а с другой стороны амортизационная премия в расходы не
включается. Данная трактовка указанной нормы со стороны законодателя,
вызывает много вопросов.
В письме от 06.05.2006 N 03-03-04/2/132 Министерство Финансов откорректировало свою позицию, указав на то, что ключевой момент – это право выкупа лизингового имущества. Если не предусмотреть в договоре данное
право, то лизингодатель может применять амортизационную премию в общеустановленном порядке.
Такие условия договора лизинга приближают его к договору аренды, то
есть предоставления имущества во временное пользование за определенную
плату.
Следующий не маловажный вопрос применения амортизационной премии касается неотделимых улучшений имущества, переданного в аренду.
По вопросу амортизации капитальных вложений в объекты основных
средств законодательством были внесены следующие правила:
 арендодатель начисляет амортизацию по тем капитальным вложениям, стоимость которых ему возмещается;
 арендатор начисляет амортизацию по капитальным вложениям, которые были произведены арендатором по согласованию с арендодателем и
стоимость которых не возмещается арендодателем.
Несмотря на существование категории улучшений, которые амортизируются арендатором, Минфин считает, что основания для применения им
амортизационной премии по подобным объектам основных средств отсутст- 243 -

вуют.
Однако и арендодатель, видимо, не обладает правом применять амортизационную премию, так как он получает эти объекты безвозмездно и их стоимость ему не возмещается. То есть на практике это означает, что улучшением
арендованных объектов основных средств, стоимость которых не возмещается, амортизационная премия применяться не может.
В современной бухгалтерской практике амортизационная премия применятся не далеко не всегда. Зачастую это связано не столько с незнанием
или недопониманием этого термина, сколько с нежеланием иметь дело с временными и постоянными разницами в бухгалтерском и налоговом учете. Однако, когда сумма налоговых платежей весьма значительна и организация
планирует приобрести (построить, произвести реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и т.д.) дорогостоящие объекты основных
средств с длительными сроками использования, то применение амортизационной премии может иметь значительный эффект экономии на налоге на прибыль. Во всех остальных случаях эффект от применения амортизационной
премии будет невелик. Многообразие спорных вопросов по данной теме также может останавливать практикующих бухгалтеров при применении амортизационной премии. Однако необходимо учитывать, что все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства толкуются
в пользу налогоплательщика.
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Налоги – обязательные безвозмездные платежи, взимаемые органами
государственной власти с юридических и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Налоги являются главным источником пополнения государственного бюджета.
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Налоговая ставка должна устанавливаться с учетом дохода населения, стимулировать предприятия на расширения производства. Федеральная налоговая
служба обязана следить за правильностью и полнотой исчисления налогов
[1].
Актуальностью данной темы является то, что ни одно государство не
может обойтись без налогов, благодаря которым происходят экономические и
политические процессы в обществе. Налоги должны устанавливаться в разумных размерах, чтобы государство имело возможность сконцентрировать
значительные средства, направить их на выполнение тех функций, которые
возложены на него обществом, но и не должны опускаться до минимального
размера, это может отрицательно отразиться на бюджете государства. Такие
налоги позволяют в правильном направлении развиваться экономике.
В настоящее время в налоговой системе явно преобладает фискальная
политика, хотя это и не привело к достаточности средств в государственной
казне, а регулирующая и стимулирующая функции налогов проявляются все
еще недостаточно. При формировании российской налоговой системы был
широко использован опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой. Разнообразились и выросли численно налоги с населения, увеличились
их поступления в государственную казну. Налоговая система не зависит от
формы собственности, на которой основано предприятие. В связи с появлением в финансовой системе России новых звеньев в виде государственных и
муниципальных целевых фондов внебюджетных и бюджетных установлены
налоговые платежи специально для зачисления в эти фонды дорожные, экологические и другие. Налоги находятся в распоряжении органов власти соответствующего уровня и по принадлежности обеспечивают формирование самостоятельной финансовой базы бюджетов. Механизм системы налогообложения, позволяющий регулировать народное хозяйство экономическими, а не
административно-командными методами, требует еще существенной отработки, учета особенностей переходного к рыночным отношениям периода,
своеобразия хозяйственных связей в стране, и будет проверен временем.
В настоящее время налоговая система РФ совсем не отвечает потребностям в инновационном развитии страны. Явным недостатком налоговой системы РФ к тому же является нестабильность налогового законодательства.
Это обусловлено тем, что в НК РФ очень часто вносятся поправки и частота
их внесения давно превысила допустимый уровень. Налоговая система РФ
по-прежнему остается очень громоздкой, неэкономичной и малоэффективной.
Большое количество налогов, сложные методики их расчета, наличие большого количества бюрократических процедур приводят к значительному увеличению трудоемкости, как налогового учета, так и налогового инспектирования. Решение проблемы стимулирующего влияния системы налогообложения на экономическую деятельность предприятий, развитие производства и
экономическое развитие страны в целом являются в настоящее время одной
из первоочередных задач государства. Правительство РФ должно совершенствовать элементы налогов и сборов с учетом происходящих изменений в со- 245 -

циально-экономическом развитии страны. Для решения всех этих задач необходимо как можно лучше привести в действие налоговые механизмы. Все это
позволит преобразовать нынешнюю налоговую систему. Это будет и стимулировать инвестиции в развитие малонаселенных регионов, и способствовать
развитию высокотехнологичных производств, и мотивировать научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки, и обеспечит развитие малого и среднего бизнеса.
Основным направлением налоговой политики считается индексация
ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также на
табачные изделия, введение налога на недвижимость, введение налогообложения товаров престижного потребления с установлением максимальной
ставки налога для недвижимого имущества, суммарная кадастровая стоимость которого превышает 100 млн. руб. Также предлагается индексация ставок транспортного налога в отношении автомобилей с мощностью двигателя
свыше 410 л. с., а также других транспортных средств с повышенной мощностью двигателя [2].
Чтобы налоговая политика действовала эффективно необходимо определить уровень налоговой нагрузки в российской экономике, а также провести ее сравнительный анализ с аналогичными показателями зарубежных стран.
Величина налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации и
соотношение этой величины с иными показателями (величина выручки, добавленной стоимости, валового внутреннего продукта) не являются единственными характеристиками налоговой нагрузки, на основании сравнения которых с аналогичными показателями в других странах или в других отраслях
можно было бы делать выводы об уровне налоговых изъятии. С учетом приведенных обстоятельств анализ уровня и динамики налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации является важным с точки зрения общей конструкции налоговой системы, поскольку позволяет показать, что с ее
помощью следует сглаживать колебания доходов, обусловленные изменчивостью внешнеторговой конъюнктуры, что, в свою очередь, требует настройки
налоговой системы и различных подходов к налогообложению в различных
секторах экономики.
Так же хочется отметить, что для создания благоприятных налоговых
условий для поддержки создания новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов с 1 января 2014 года вступили в силу положения,
которые направлены на стимулирование реализации региональных инвестиционных проектов. Региональный инвестиционный проект - инвестиционный
проект, целью которого является производство товаров, и который должен
удовлетворять соответствующим требованиям. В этом же году было произведено повышение транспортного налога в отношении легковых автомобилей
стоимостью от 3 миллионов рублей. С 1 июля 2014 года исчисление величины налогообложения добычи природных ресурсов при добыче природного и
газового конденсата осуществляется на основе специальной формулы, которая непосредственно учитывает условия месторождения, состав газа, макро- 246 -

экономические показатели и ценовую конъюнктуру на целевых рынках сбыта
газа, расходы на транспортировку. Кроме того с 1 июля этого же года была
введена уплата авансового платежа акциза производителям алкогольной и
спиртосодержащей продукции, которые осуществляют закупку этилового
спирта в государствах - членах Таможенного союза, что позволяет создавать
равные экономические условия использования отечественного и ввозимого
сырья в производстве алкогольной продукции. Продолжена работа по обеспечению привлечения к налогообложению лиц, которые всячески пытаются уклонятся от обязанностей налогоплательщика [3].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что на ближайшие годы меры налоговой политики РФ будут направлены на:
1. Борьбу с уклонением от налогообложения;
2. Улучшение инвестиционного климата;
3. Налогообложение недвижимого имущества физических лиц;
4. Налогообложение на территории Республики Крыма;
5. Прочие налоговые новации.
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Определяя содержание научной категории «интеллектуальная собственность» необходимо учитывать ее неотделимость от человеческого капита- 247 -

ла, который представляет собой систему экономических отношений между
работниками, их объединениями, организациями и государством. Целью
функционирования данной системы является формирование и реализация под
воздействием интеллектуальной составляющей определенного потенциала в
сфере общественного воспроизводства посредством осуществления высокопроизводительной деятельности, приводящей к росту дохода. Потенциал –
это запас знаний, умений, навыков и способностей, которым обладает работник. Человеческий потенциал при его капитализации (превращении в фактор
производства путем участия в товарно-денежном обмене) приносит работнику прибыль. Эффективность реализации человеческого потенциала в трудовой деятельности зависит от наличия в данном процессе интеллектуальной
составляющей, определяющей творческий подход.
Под интеллектуальной собственностью предлагается понимать системообразующий элемент отношений человеческого капитала, представляющий
собой творчество и максимальное использование потенциала в осознанной
трудовой деятельности.
Именно интеллектуальная собственность влияет на осуществление работником высокопроизводительной деятельности. Интеллектуальная собственность существует во всех трудовых отношениях (во всех профессиях и
формах занятости) и выражается в ответственном отношении работника к
своей трудовой функции, в потребности совершенствования своего потенциала, предрасположенности к инновационной деятельности.
При определении роли интеллектуальной собственности в экономическом развитии важно различать интеллектуальную собственность и результаты интеллектуальной деятельности.
В экономическом смысле интеллектуальная деятельность общества
проявляется в осознанной деятельности, направленной на создание новых
форм товаров и услуг, реализацию новых комбинаций факторов их производства.
Экономическая природа интеллектуальной собственности взаимосвязана с экономическими потребностями – одной из основополагающих категорией экономической теории [1]. Экономические потребности выражаются в
желании субъекта экономических отношений обладать различными экономическими благами. В свою очередь экономические блага – это свойства материальных и нематериальных продуктов, способные удовлетворять экономические потребности в настоящее время. Как утверждает, А.С. Булатов, экономические потребности растут более высокими темпами, чем производство
экономических благ [1]. Таким образом, можно предположить, что экономическое назначение интеллектуальной собственности сводится к устранению
противоречий между потребностями хозяйствующего субъекта и его возможностями, ограниченными существующим уровнем использования ресурсов
(природные ресурсы (земля, недра, водные, лесные, биологические, рекреационные ресурсы); капитал (денежный – в форме денег, реальный – в форме
средств производства); физический труд).
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Творческий подход работника к выполнению трудовой функции порождает интеллектуальную деятельность, результатом которой является идея.
Она может существовать в двух формах: материально-абстрактной (мысль) и
материально-определенной (технология). Технологии могут быть применены
в хозяйственной деятельности в виде рационализаторских предложений, конструкторских разработок и пр. Технологии, которые обладают свойствами:
научно-технической новизны, практической применимости и коммерческой
ценности становятся инновациями.
Отношения человеческого капитала можно представить в виде следующей экономической модели (рисунок 1).

Рис. 1. Экономическая модель «Отношения человеческого капитала»
Данная модель наглядно демонстрирует значимость системы человеческого капитала в экономическом развитии: ликвидация отставания уровня
экономических благ от уровня экономических потребностей становится возможна только при использовании интеллектуальной собственности. Таким
образом, можно утверждать человеческий капитал является стратегическим
фактором развития инновационной экономики.
В рамках представленной модели можно выделить три уровня отношений интеллектуальной собственности:
1. Эффективное управление человеческим капиталом, включающее активацию интеллектуальной собственности;
2. Создание результатов интеллектуальной деятельности в форме материальной форме (технологии, инновации);
3. Реализация объектов интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности (при производстве товаров и услуг).
А. А. Скобарев концентрирует свои исследования вокруг использования
в экономическом обороте технологий, определяя данный процесс как отно- 249 -

шения интеллектуальной собственности [2]. Стоит отметить, что вовлечение
технологий в хозяйственную деятельность – третий уровень отношений интеллектуальной деятельности.
Первостепенными являются отношения между работником и работодателем по поводу инициирования интеллектуальной деятельности. При этом
стоит отметить, что основным условием трансформации персонала в человеческий капитал является не просто интеллектуальная деятельность, а использование творческого подхода и повышение осознанности труда работника.
Отношения, возникающие между работником и хозяйствующим субъектом по поводу активизации творческого начала, повышения уровня использования человеческого потенциала и осознанности труда, можно назвать первичными отношениями интеллектуальной собственности.
Управление интеллектуальной собственностью происходит в рамках
управления человеческим капиталом. Стоит отметить, что основным инструментом управления персоналом являлась мотивация, стимулирующая улучшение количественных показателей труда. Однако для качественных улучшений и управления новой категорией «человеческой капитал» одной мотивации становится недостаточно.
Основная задача работодателя в управлении человеческим капиталом
состоит в создании благоприятных условий для вовлечения интеллектуальной
собственности (в предложенной трактовке) в трудовую деятельность.
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1. Булатов, А. С. Экономика [Текст] / А. С. Булатов. – Москва : Юрист.
– 2002. – С. 54.
2. Скобарев, А. А. Двойственность и противоречия интеллектуальной
собственности в развитой рыночной экономике [Текст] / А. А. Скобарев, В. И.
Лячин // Молодой ученый. – 2012. – № 2. – С. 139–144.
УДК 330.341.42
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Научный руководитель: С. М. Бугрова, к. э. н., доцент
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г. Кемерово
В условиях рынка трудно добиться стабильного успеха в бизнесе, если
не планировать его эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых
рынков, о положении на них конкурентов и своей конкурентоспособности. Поэтому не случайно в число приоритетов государственной и структур- 250 -

ной политики России включена проблема повышения конкурентоспособности.
Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести продукцию
этой фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, акционеров, партнеров, престижностью работы на данном предприятии.
Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным понятием,
не только включает качественные и ценовые параметры промышленной продукции, но зависит от уровня менеджмента, сложившейся системы управления финансовыми потоками, инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Кроме того, на конкурентоспособность оказывает
влияние конъюнктура, складывающаяся на том или ином рынке, степень конкуренции, испытываемая предприятием со стороны других участников рынка,
техническая оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивация и квалификация персонала, финансовая устойчивость.
Одним из действенных инструментов интенсивного повышения конкурентоспособности предприятия является реструктуризация.
Реструктуризация нацелена на рост эффективности производства, повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, а также на улучшение их инвестиционной привлекательности. Часто реструктуризация включает в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование организационной структуры и функций управления: модернизацию технических и технологических аспектов производства; совершенствование финансово-экономической политики; снижение производственносбытовых затрат; повышение эффективности использования материальных и
трудовых ресурсов; создание современной информационной системы и документооборота [1].
Проведению реструктуризации предприятия должен предшествовать
обстоятельный анализ всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, на основе которого и оценивается конкурентоспособность производства.
Процесс реструктурирования предприятия можно представить в виде
трех этапов (рис.1).

Рис. 1. Этапы реструктуризации предприятия
Первый этап включает диагностику внешней и внутренней среды с це- 251 -

лью выявления «узких мест» (факторов, сдерживающих развитие предприятия)и «ведущих звеньев» (факторов, способствующих успешному функционированию предприятия) во всех сферах деятельности фирмы. Программа реструктуризации предусматривает постановку целей и задач, выбор стратегической либо оперативной формы ее проведения, определение стратегии (наступательной или оборонительной), модели (эволюционной или революционной) и методов ее осуществления.
Методы реструктуризации целесообразно группировать по функциональным областям деятельности предприятия в соответствии с поставленными целями:
 Производство- анализ затрат на производство с целью выявления
внутренних резервов снижения себестоимости, контроль качества продукции,
анализ уровня брака, загрузки основных производственных фондов, степени
их износа и обновления, анализ использования производственных площадей,
организации производственного процесса;
 Маркетинг-исследование рынка для получения информации о запросах потребителей, действиях конкурентов, уровне цен; организация снабжения производства в соответствии с потребностями рынка; сбыт и продвижение готовой продукции; гибкое ценообразование; налаживание отношений с
контрагентами; имидж предприятия;
 Финансы- анализ динамики показателей ликвидности, платежеспособности, деловой активности, финансовой устойчивости предприятия, стоимости чистых активов, обеспеченности собственными оборотными средствами, рентабельности основной деятельности, динамики прибыли, кредиторской и дебиторской задолженности; дивидендная политика;
 Кадры- уровень производительности труда, квалификации работников различных категорий, использования материальных и нематериальных
методов стимулирования работников, затрат на развитие персонала, его готовности к изменениям; авторитет руководства; организационная культура.
Программа реструктуризации должна также содержать информацию о
сроках ее проведения и лицах, ответственных за обеспечение процесса реструктурирования предприятия. В программу также обязательно включается
смета (бюджет) осуществления мероприятий по реструктуризации с указанием плановых значений экономических показателей в соответствии с поставленными целями. В качестве подобных значений могут выступать величины
снижения себестоимости, уровня брака, затрат на один рубль товарной продукции, повышение производительности труда, рентабельности продукции и
основной деятельности, финансовых коэффициентов, чистой прибыли, достижимые в результате проводимой реструктуризации и выраженные в процентном измерении.
Вторым этапом являются собственно реструктуризация предприятия, в
ходе которой происходит непосредственное осуществление запланированных
мероприятий. Так как контроль может быть предварительным, текущим и заключительным, то третий этап реструктуризации должен идти параллельно со
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вторым. Он подразумевает ранее обнаружение возможных проблем (нехватка
финансовых, материальных, трудовых ресурсов, сопротивление персонала,
отсутствие взаимопонимания между подразделениями) и их решение. На данном этапе необходимо оценивать экономический эффект реструктуризации и
целесообразность ее дальнейшего проведения. Положительный экономический эффект подразумевает превышение финансовых результатов над понесенными затратами или достижение запланированных значений показателей
деятельности предприятия (выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность). В ходе всего процесса реструктуризации необходимо обеспечивать
наличие обратной связи «планирование-реализация-контроль» (рис.1), которая позволяет своевременно вносить коррективы в процесс осуществления
реструктуризации предприятия для достижения максимального эффекта [2].
Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:
1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка;
2) поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а, следовательно, и его подразделений, до уровня мировых производителей в данной
отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы организации в будущем.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия — это возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Конкурентоспособность не
может быть успешной, если не принимать во внимание все имеющиеся теоретические и практические достижения в области управления, одним из которых является реструктуризация. Главной особенностью реструктуризации как
процесса преобразования деятельности предприятия можно считать то, что
она носит постоянный характер, охватывает все сферы деятельности предприятия, как находящегося в кризисной ситуации, так и благополучного и
быстроразвивающегося. Для проведения эффективной реструктуризации требуется комплексный подход, включающий анализ и диагностику текущего
положения предприятия, постановку целей реструктуризации, разработку и
осуществление ее программы, контроль хода и результатов проводимых мероприятий, направленных на формирование и поддержание конкурентных
преимуществ организации в долгосрочной перспективе.
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Экономические кризисы в истории мировой цивилизации занимают почётное место. В мировой литературе можно найти огромное количество работ
и публикаций, раскрывающих причины, сущность кризисов, дающих их полную характеристику, проводящих сравнительную линию. И все это только
потому, что экономическая сторона жизни общества всегда будет оставаться
превалирующей, а экономические кризисы составляют ее неотъемлемую
часть.
России с ее новой экономической системой приходилось переживать
несколько финансовых кризисов. Самый значительный кризис произошел в
1998 год после объявления технического дефолта. Этот кризис носил локальный характер, т.е. он был связан с формированием финансового пузыря. Кризис 2008 года был мирового масштаба, начавшийся в США из-за перегрева на
рынке ипотечного и потребительского кредитования, банкротства крупнейших инвестбанков Lehman Brothers, ипотечных компаний Fannie Mae, Freddie
Mac и AIG, кризис перекинулся на другие регионы мира.
В 2008 году Россия впервые столкнулась с весьма реальной возможностью валютного кризиса, который может серьезно угрожать основам стабильности экономической и политической системы страны.
Таблица 1
Основные составляющие, влияющие на экономику РФ
Показатели

Курс доллара, в руб.
Прирост за год, %
Цена на нефть за 1 баррель, в руб.
ВВП, в млрд. $
Отток капитала, млрд. $
ЗВР, в млрд. $
Инфляция, в %
Ключевая ставка/ставка
рефинансирования, в %

1998 год
На нача- На коло года нец года
5,96
20,65
20,1
450
11,0
42,5

246,5
9,1
150
22,2
20,1
84,9
60
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2008 год
На начаНа коло года нец года

2014 год
На нача- На коло года нец года

24,55

29,38

32,66

58,35

110,5

19,7
39,15

106,52

78,7
53,30

1660.8
598
9.0
10

1222.0
133,6
430
14.1
13

2113.0
6.8
8,25

100,5
450,9
11,6
17

Чрезмерная зависимость российской экономики от колебаний цен на
нефть, металлы и другие виды экспортного сырья, заставляет пристально следить за данными котировками на фондовых биржах, т.к. именно эти статьи и
составляют основной приток денежных средств в бюджет РФ. Исходя из приведенных данных в таблице, можем сказать, что во всех анализируемых периодах наблюдается резкое снижение цены на нефть за 1 баррель марки Brent.
В 1998 году цена на нефть понизилась в 2 раза, причиной этого стал в обвал
экономик «азиатских тигров» (Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня) в 1997 году, произошел отток инвестиций из развивающихся экономик. В
2008 году цена упала более чем в 2, 5 раза по сравнению с началом года. В
июле 2008 года был зафиксирован исторический максимум стоимости за 1
баррель нефти - 146,56 $. На сегодняшний день, стоимость нефти продолжает
неуклонно дешеветь, цена на нефть за 1 баррель марки Brent на 13.01.2015 г.
составляет 47,67$. Нынешнему падению цен предшествовал, в частности,
крупный «выброс» на мировой рынок сверхдешевой иракской нефти.
Изменение курса доллара США несомненно влияет не только на российскую экономику, но и на экономики большинства стран мира. Впервые за
мировую историю Россия 17 августа 1998 года объявила дефолт по внутренним долгам. В августе-сентябре произошла девальвация, рубль подешевел
относительно доллара практически в 4 раза. Рассматривая экономический
кризис 2008 года можно отметить, что курс рубля по отношению к доллару
хоть и пошатнулся, но это было не так критично, как это происходило в 1998
году. В 2014 году рубль резко стал сдавать свои позиции, преодолев такие
психологические границы как 50 рублей и 60 рублей за 1 доллар США за небольшой промежуток времени. Нынешние попытки ЦБ удержать курс, пока
не оправдывают ожидания.
Золотовалютные запасы страны – еще одна составляющая, которая во
времена кризиса помогала спастись от худших последствий экономической
нестабильности государства. В 1998 году золотовалютные резервы страны
были очень малы и не смогли покрыть все расходы, обрушившиеся на экономику страны. К 2008 году накопленные золотовалютные запасы составляли
$598 млрд. Источником этих накоплений являлись высокие цены на экспортирующее сырье, а в частности на нефть. Объем золотовалютных резервов
стремительно сокращался под воздействием принимаемых мер антикризисной политики государства. Динамика снижения золотовалютных резервов более чем убедительная: ЗВР достигли максимума в августе 2009г - $598 млрд.,
в начале ноября они уже были $475 млрд., 14 ноября - $453 млрд., к концу года - $430 млрд. На конец 2014 года золотовалютные резервы России составляют $450, 9 млрд. Этот объем запасов значительно меньше, чем при наступлении кризиса 2008 года. И на данный момент времени расходные статьи у
РФ увеличились, например финансирование и поддержка Крыма.
В обоих случаях произошло резкое падение цен на энергоносители, что
дает понимание о реальной зависимости российской экономики от цен на
нефть и газ на мировом рынке. Кризис 1998 г. был кризисом ошибок непра- 255 -

вильного государственного управления, кризис 2008 г. стал уже последствием
комплекса как внутренних, так и внешних факторов. Среди последствий этих
двух кризисов можно проследить общую тенденцию к ухудшению доверия к
банкам, снижения доходов населения, резкое падение котировок ценных бумаг. Также имеются положительные общие последствия - оздоровление экономики, укрепление и расширение выживших предприятий.
На данный момент времени, проводя сравнения из предыдущих кризисов, происходивших в экономике РФ можно сделать вывод о том, что Россия
на сегодняшний день стоит на пороге нового долгового кризиса.
Дорогостоящее вмешательство в продолжающийся конфликт в Украине, затраты на интеграцию Крыма в Россию, падение цен на нефть, неустойчивость бюджетных расходов ради сохранения поддержки режима, и миллиарды, выброшенные впустую на защиту рубля, могут быстро истощить $ 450
млрд. резервов. Для сравнения, вмешательство в 2008 году, чтобы защитить
рубль, стоило $200 миллиардов. Хотя страна может продержаться гораздо
дольше, чем это было в 1998 году, Россия не сможет противодействовать падению цен на нефть и обменных курсов постоянно, особенно если санкции
затянутся.
Но на этот раз это будет не просто в связи с неприятием риска со стороны международных кредиторов; между тем, санкции в отношении крупнейших российских банков уже закрыли доступ страны к международным заимствованиям.
Эта реальность закладывает основу для нового долгового кризиса, который может раскачать государственный и частный сектора, так как российские фирмы вынуждены обслуживать существующие долги без доступа к дополнительным международным заимствованиям. Как и в случае 1998 года,
большинство из этих существующих долгов в 2014 году номинированы в
долларах, а теперь еще и в евро. Эти долги будут становиться все более дорогостоящими, чтобы погашать их, так как рубль падает по спирали вниз.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от множества факторов, которые определят, будет ли кризис в России в 2015 году.
Во всех трех случаях одно общее – это исходный шок в виде падения
цен на нефть.
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УДК 330.341
ПРЕПЯТСТВИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Д. Ю. Пуля, аспирант
Научный руководитель: Л. И. Ушвицкий, д. э. н., профессор
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь
Основным вопросом сегодняшней экономической дискуссии в России
является поиск источников средств на развитие. Однако гораздо меньшее
внимание уделяется тому, как изысканные средства должны быть потрачены
и в какого рода активы инвестированы. Недостаток внимания к вышеуказанным вопросам имеет, между тем, печальные последствия: после полутора десятилетий экономического роста и нескольких лет «модернизации» российская экономика по-прежнему опирается на стратегические предприятия советской эпохи, большинство из которых активно поддерживаются бюджетными средствами и представляются неэффективными и нежизнеспособными,
окажись они в конкурентной рыночной среде. В условиях стремительного
изменения внешнеполитической обстановки и, как следствие, экономических
реалий, крупные государственные компании оказываются неспособны к быстрому реагированию и перестройке, в отличие от малого и среднего бизнеса,
и требуют всё новых и новых вливаний.
Финансирование госкорпораций, даже в тех масштабах, которые мы наблюдаем в последние годы, не приводит к качественному экономическому
росту. Результатом является тот факт, что недоверие государства к предпринимательству и слишком прямое участие в экономике заводит страну в модернизационную спираль, причём характер модернизации всегда «догоняющий».
Резкое повышение процентных ставок, наблюдаемое в течение 2014 года, лишает экономику дешёвых и длинных кредитов, снижает покупательную
способность населения и негативно сказывается на банковской системе. Отрезанная от внешнего рынка заимствований в результате политического кризиса экономика оказывается лишённой и внутренних ресурсов. В результате
предприятия, прежде всего малого и среднего бизнеса, лишаются средств для
инвестиций в создание новых и модернизацию действующих производств, а
государство, изымая деньги из экономики при помощи высоких процентных
ставок, тратит средства резервных фондов для поддержки госкорпораций и
«накачки» банковской системы. Как итог, частный бизнес снова оказывается
в тяжёлом положении, невзирая на постоянно разрабатываемые программы
господдержки, а государственный сектор экономики наращивает своё присутствие за счет перераспределения ресурсов из наиболее эффективных отраслей, где эти средства могли бы создать новые точки роста, в менее эффектив- 257 -

ные.
Также важно и косвенное влияние данных процессов – условия конкуренции искажаются, стоимость проектов завышается, не соответствуя зарубежным аналогам, растрачиваются бюджетные фонды и ресурсы, которые
могли бы поддержать здоровую часть экономики и мотивировать наиболее
успешные предприятия. Сильный диверсифицированный бизнес намного более важен для развития экономики, чем устойчивость неэффективных государственных корпораций. Коммерциализация новых технических решений и
инноваций также возможна только в условиях конкурентной рыночной экономики.
Необходимо смещение акцента на современные сферы экономики, где
определяющим фактором является снижение издержек и повышение производительности труда на фоне улучшения характеристик и потребительских
качеств продукции – высокие технологии, телекоммуникации, возобновляемые источники энергии и пр. Для этого необходимо формирование новых целей в стратегии развития России. Сформировать и развить их сможет не государство, озабоченное большей частью безопасностью, а частное предпринимательство.
Обсуждение дискуссии о том, откуда должны быть получены средства
для стимулирования экономического роста, бессмысленно без изменения характера и структуры экономики. Варианты просты: либо государство попрежнему усиливает своё присутствие в экономике, либо делает ставку на
либерализацию и усиление предпринимательского класса.
УДК 338.054.23(338.14)
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПЕРЕКРЕСТНОГО
СУБСИДИРОВАНИЯ ПОСТАВОК ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ
Н. Ю. Свитыч, аспирант
Научный руководитель: И. В. Князева, д. э. н., профессор
Сибирский институт управления – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Новосибирск
Государственное регулирование деятельности естественных монополий
уже на протяжении многих лет ориентировано на прекращение практики перекрестного субсидирования между различными группами потребителей [1].
Основной причиной возникновения данного явления в естественных монополиях можно назвать наличие выпадающих доходов по тому или иному социально-значимому виду деятельности. Стратегия государственного регулирования естественных монополий (в том числе газовой отрасли) ориентирована
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на развитие конкурентных отношений на тех рынках в отрасли, на которых
это потенциально возможно. Как показывает мировой опыт, в эту категорию
не попадаю инфраструктурные элементы. Тем не менее, чтобы на том или
ином рынке развивалась экономически обоснованная конкуренция, виды деятельности, которыми будут заниматься новые участники, должны быть не
только безубыточными, но и приносить доход. Одним из наиболее распространенных убыточных видов деятельности для естественных монополий является работа с такой категорией потребителей как «население», ввиду высокой социальной значимости. Исключением не стала и газовая отрасль. Розничная цена природного газа формируется в соответствии с Методическими
указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению
[2]. Однако, далеко не всегда экономически обоснованный уровень розничной
цены совпадает с установленным, как показывает практика регионов. Примечательно, что рост цены, рассчитанной в установленном порядке, ограничен
индексами роста платы за коммунальные услуги. Причин отклонения таких
темпов роста множество:
1) изменение структуры транспортировщиков (газораспределительных
организаций) в регионе и размера их тарифов, что влечет за собой изменение
экономически обоснованного среднего тарифа в составе розничной цены;
2) появление специальных надбавок;
3) опережение темпов роста структурных элементов розничной цены,
установленных на федеральном уровне, установленных региональных темпов
роста платы за коммунальные услуги и т.д.
Следует отметить, что отечественная нормативно-правовая база недостаточно проработана в части оценки выпадающих доходов поставщика природного газа. Отсутствует единый подход к исчислению показателя, позволяющий оценить масштаб проблемы и приступить к ее поэтапному устранению на методологическом уровне. На сегодняшний день оценки проблемы
осуществляются на основе судебной практики региональных газовых компаний, которые, используя самостоятельно разработанный подход, пытаются
подтвердить наличие выпадающих доходов.
Фактически, в газовой отрасли тариф для коммерческого сектора содержит субсидия для населения [3]. Выпадающие доходы сетей, как и в
большинстве естественных монополий, возникают в связи с тем, что барьер
социальной значимости ограничивает уровень тарифов для населения, а уже
они компенсируются крупными промышленными потребителями [4].
Характерная особенность монополий в сфере поставки энергоресурсов
населению (газовая отрасль, электроэнергетика и т.д.) – наличие «разбаланса», что связано с технологическим процессом. Позиция власти, в лице Федеральной службы по тарифам России (далее – ФСТ) изложила в информационном письме от 28 июня 2005 г. №СН-3923/9 и выражается в разделении зон
ответственности между транспортировщиками и поставщиками природного
газа. Однако, так или иначе финансовый результат от «разбаланса» (преимущественно убыток) следует относить на расходы компании, а не потребите- 259 -

лей.
Таким образом, необходимо разработать относительный показатель, позволяющий исключить разбаланс из дальнейшего анализа и расчетов.
Таким показателем может служить коэффициент разбаланса:

где:
– коэффициент разбаланса;
– объем приобретения газа в период действия значения розничной
цены;
– объем реализации газа в период действия значения розничной цены.
Если значение равно единице, то разбаланс отсутствует. В случае «положительного» разбаланса, коэффициент примет значение меньше единицы, в
случае «отрицательного» – больше. Тем не менее, требуется устранение фактора разбаланса из расчета стоимости выпадающих доходов не зависимо от
размера возникшего отклонения от нормативного значения (нормативным
значением следует считать единицу) [5].
Коэффициент разбаланса должны учитывать органы власти при расчете
выпадающих доходов поставщика. Следовательно, требуется учесть его при
расширении нормативно-правовой базы, регулирующей порядок расчета розничной цены. Иных коэффициентов и критериев для устранения разбаланса
из состава выпадающих доходов поставщика на сегодняшний день в отечественном законодательстве не существует.
Как было сказано выше, Методические указания по регулированию
розничных цен на газ не дают четкого представления о том, каким образом
рассчитываются выпадающие доходы и учитываются далее в составе розничной цены. Одной из причин выпадающих доходов, не зависящих от поставщика газа, является несоответствие среднего тарифа на транспортировку в составе розничной цены и аналогичного фактического показателя. Вызвано это
в том числе появлением новых транспортировщиков, которые владеют незначительным участком газораспределительной сети, однако тариф, установленный для них, является более высоким, чем средний показатель на территории.
В рамках предложенной системы относительных критериев, расчет дополнительных доходов или выпадающих доходов осуществляется в случае,
если зафиксировано отклонение экономически-обоснованной цены от установленной ФСТ в отчетном периоде. Таким образом, целесообразно применить следующую систему показателей:
1) если коэффициент разбаланса принимает значение 1, расчет осуществляется по формуле:
где:
D - дополнительные или выпадающие доходы.
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выручка от реализации газа населению за период действия
установленных розничных цен;
себестоимость приобретения газа по оптовой цене для последующей реализации населению;
расходы на транспортировку по сетям газораспределительных
организаций (в том числе транспортировки в транзитном потоке) газа, приобретенного для последующей реализации населению;
РСН – расходы на специальную надбавку к тарифам на услуги по
транспортировке природного газа;
- установленная ФСТ России на данной территории плата за
снабженческо-сбытовые услуги для категории потребления «население»;
– объем приобретения газа в период действия значения розничной
цены.
2) если коэффициент разбаланса принимает значение меньше 1, расчет
осуществляется по формуле:
3) если коэффициент разбаланса принимает значение больше 1, расчет
осуществляется по формуле:

Если значение показателя D положительное, получены дополнительные
доходы, если отрицательное – получены выпадающие доходы. Полученные
результаты следует учитывать при формировании розничных цен на будущие
периоды.
Таким образом, недостаточное государственное регулирование учета
выпадающих доходов поставщика при реализации газа населению создает ситуацию игнорирования проблемы на региональном уровне. Лишь в ряде регионов существует успешная практика решения проблемы (например, в Иркутской области осуществлялась компенсация разницы между экономически
обоснованной и установленной розничной ценой из областного бюджета) Однако, преимущественно, отсутствие унифицированного подхода усиливает
конфликт интересов участников рынка. По мнению автора, включение данного решения в нормативно-правовую базу (а именно, в методические указания), позволит обеспечить унифицированный подход к исчислению выпадающих доходов поставщика природного газа населению и создать эффективные условия для устранения перекрестного субсидирования в тех случаях,
когда методологические решения оптимизирующие порядок расчета розничной цены окажутся несостоятельными.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Я. А. Сериков, к. т. н., профессор, А. С. Долгополова, аспирант
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
г. Харьков
Шум, как негативный фактор производственной и жилищной среды человека, располагается на третьем месте по уровню воздействия на его здоровье. В связи с этим, шумовое загрязнение окружающей среды является насущной проблемой современности, в особенности в крупных городах и на
производственных предприятиях, насыщенных технологическим оборудованием.
Наиболее характерными с позиций разнообразия источников, спектральных характеристик и уровня шума являются электроэнергетические
предприятия. В дополнение к негативному влиянию шума на персонал, такие
предприятия, располагаясь в жилищной среде населенных пунктов, общественных зданиях могут создавать акустический дискомфорт для человека.
Шум на таких предприятиях создается рядом технологического оборудования, среди которого силовые трансформаторы являются одними из самых
распространенных источников шума.
При решении задачи обеспечения нормативных уровней шума в помещениях различного функционального назначения и в селитебной зоне горо- 262 -

дов, используются два основных направления: - разработка и реализация технических мероприятий по снижению уровня шума в источнике; - защита помещений и территорий за счет снижения уровня шума на пути его распространения. Второе направление позволяет решить задачу обеспечения предельно допустимых уровней шума установленного оборудования, т. е. в процессе его эксплуатации.
Системы звукоизоляции технологического оборудования
Применение систем звукоизоляции технологического оборудования является одним из наиболее эффективных решений для электроэнергетических
установок. При этом, основным направлением при разработке является звукоизоляция вентиляционных систем укрытий и кожухов технологического
оборудования (рис. 1). Правильно спроектированные системы звукоизоляции
позволяют снизить уровень шума на 20-30 дБА, при обеспечении необходимых для работы оборудования температурных режимов.
Шумозащитные экраны
Эффективным способом снижения уровня шума на пути его распространения является экранирование. Разработаны экраны, применяемые внутри помещений, и препятствующие распространению шума на территории.
Эффективность экрана зависит от его конструктивных особенностей, спектральных характеристик шума, акустических характеристик среды.

Рис. 1. Звукоизоляционный блок силового трансформатора, Германия
Для достижения необходимой эффективности экран необходимо устанавливать в зоне действия прямого звука от источника (рис. 2). Конструктивно шумозащитные экраны представляют собой акустические панели, которые
поглощают или отражают звуковые колебания. Максимальная эффективность
экранов, установленных на открытом воздухе, достигает 20-25 дБА.
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Рис. 2. Звукозащитные экраны для снижения уровня звука силовых
трансформаторов
Вентилируемая акустическая капсула
В формирование общего акустического поля силового трансформатора
вносит система принудительной вентиляции, которая предназначена для его
охлаждения путем циркуляции воздуха. Статистические данные показывают,
что излучаемый спектр шума типовых конструкций силовых трансформатора
характеризуется гармоническими составляющими с максимальной амплитудой на частотах 100, 200, 300, 400 Гц и в широкополосном высокочастотном
диапазоне 1000…3000 Гц. Обеспечение эффективного шумоподавления в таком частотном диапазоне является достаточно сложной задачей. Исследования показывают, что в рассматриваемом случае одним из наиболее эффективных технических решений снижения уровня шумового излучения источников
является их акустическое капсулирование. Типовая конструкция акустической капсулы представляет собой замкнутую коробчатую оболочку, в которой реализуются методы поглощения, отражения звука в широком частотном
диапазоне. Применение такого технического решения для силовых трансформаторов (рис. 3) позволяет снизить его уровень шума на 15-20 дБА.
Шумопоглощающий фотоэлектрический экран
Принцип действия фотоэлектрического шумопоглощающего экрана основан на совмещении функций защиты объектов от повышенного уровня шума с одновременным генерированием электрической энергии. Генерирование
энергии таким экраном производится за счет использования фотоэлектрического преобразования солнечной энергии. Электрическая энергия может быть
использована для освещения общественных мест, автомагистралей и др. (рис.
4).
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Рис. 3. Акустическая капсула для снижения уровня шума силового трансформатора

Рис. 4. Шумопоглощающий фотоэлектрический экран Sound Solar Panel (Италия, г. Читтаделле)
Рассмотренные инновационные направления в решении задачи обеспечения акустического комфорта в жилой и производственной сферах позволяют снизить уровень шума до нормативных требований, установленных санитарными нормами. Тем самым достигается значительный социальноэкономический эффект в результате сохранения здоровья населения и повышения работоспособности персонала, повышения эффективности использования дефицитной городской территории.
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово
Кузбасс один из наиболее динамично развивающихся регионов России.
Главенствующая роль в ускорении научно-технического прогресса, в техническом перевооружении всех отраслей экономики Кузбасса по праву принадлежит отрасли машиностроения, которая является третьей отраслью по объемам выпускаемой продукции и налоговым поступлениям в бюджет Кемеровской области. Сегодня, в условиях кризиса, машиностроение – именно та отрасль, которая призвана сыграть ключевую роль во внедрении инновационных технологий в промышленность страны.
Численность Кузбасских машиностроителей на начало 2014 г. составляла более 35 тысяч человек. В состав отрасли входит транспортное и железнодорожное машиностроение, инструментальная промышленность, приборостроение, строительное и коммунальное машиностроение, химическое машиностроение, станкостроение и другие. В структуре производства продукции
машиностроения в Кузбассе: на первом месте традиционно находится производство горно-шахтного оборудования (73 %); на втором – транспортное машиностроение (14,4 %), на третьем – коммунально - строительное машиностроение (6 %) [1].
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Таблица 1
Индекс производства за период 2005-2013гг., %
Виды производства
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования

2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

102

48,4

122,6

134,4

101,6

80

105,8

64,4

115,7

164

67,9

76,2

90,1

57,4

в 2,4
раза

179

126,9

100,7

Динамика производства машиностроительной продукции показала огромный рост производства транспортных средств и оборудования. За счет
расширения производства в Кемеровском филиале ОАО «Алтайвагон» и выхода на полную мощность Новокузнецкого вагоностроительного завода.
К сожалению, по остальным подотраслям машиностроения наблюдается падение производства, которое коснулось практически всех ведущих машиностроительных предприятий области. Например, на заводе «Красный Октябрь» объём производства снижен на 45%, на Юргинском машзаводе – на
56%. За 6 месяцев 2014 года в отрасли произведено продукции на 25% меньше, чем за такой же период 2013 года.
Удельный вес производства продукции отечественного машиностроения в общем объеме промышленного производства не превышает 20%. Однако в Кузбассе эта доля значительно ниже. В результате кризиса 2008-2009 гг.
в Кузбассе было закрыто несколько крупных машиностроительных предприятий: Ленинск-Кузнецкий завод «Кузбассэлемент», «Прокопьевский подшипниковый завод. В стадии банкротства оказался ООО «ПО «Кузбассэлектромотор» в 2012 году, ОАО «Машиностроительный завод им. И.С.Черных» в
Киселевске, который прекратил работу в 2014 году [2].
Ввоз импортной техники в Кузбасс из-за рубежа увеличивается на 1317% по отдельным видам продукции, что приводит к технической зависимости от импорта. В числе крупнейших поставщиков машин и оборудования такие страны как Германия, США, Чехия, Польша. В товарной структуре импорта Кемеровской области за первое полугодие 2012 года ввоз машин и оборудования составил 74,9%, в аналогичной структуре экспорта «машиностроительная» доля – 0,6%. Поэтому проблема импортозамещения, стоящая сегодня перед российскими предприятиями, как никогда актуальна для машиностроителей Кузбасса.[3]
Ухудшения макроэкономической ситуации на рынке в 2014 году привело к снижению темпа роста. В 2014 году предприятия машиностроения Кемеровской области произвели продукции на 17,6 млрд рублей. Что составляет
79,7% 2013 года. Машиностроительные предприятия зависят от добывающих
отраслей. Объем производства угля составил 224,2 млрд рублей, что составляет 93,7 % к 2013 году. Таким образом угледобывающие компании стали
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экономить денежные средства и сокращать затраты на ремонт и приобретение
нового оборудования. Это и привело к снижению уровня производства и потребления продукции отечественного машиностроения.
Для решения проблем развития машиностроительной отрасли еще. В
2010 году по инициативе администрации Кемеровской области была создана
Ассоциация машиностроителей Кузбасса, которая объединяет 34 предприятия
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей. Цель ассоциации: создать
условия для дальнейшей работы на внутреннем и внешнем рынках, взаимодействия всех нашим заводов при выполнении заказов угольных компаний,
выработать механизм внедрения инноваций в производство, коммунального,
дорожного, лесного и сельского хозяйства [1].
Сегодня в машиностроении Кузбасса основными проблемами являются
недостаток финансирования и отсутствие научно-технического обеспечения
инновационного процесса. Машиностроительные предприятия закрываются,
не выдерживая конкурентной борьбы, неожиданных спадов на рынке сбыта,
из-за сохраняющейся зависимости от циклических отраслей. Не менее важной
проблемой является кадровое обеспечение. Машиностроение – отрасль, которая относится к трудоемкой и требует высочайшей квалификации персонала.
Среди проблем следует отметить дефицит оборотных средств в силу низкой
рентабельности производства и низкой кредитной и инвестиционной привлекательности предприятий, критический, моральный и физический износ технологий и оборудования (износ основных производственных фондов составляет 70-80%), отсутствие эффективной маркетинговой политики, а также отсутствие системы сервиса и технической поддержки выпускаемой продукции.
Современные тенденции развития машиностроения должны быть направлены на совершенствование существующих технологий и разработку новых, что сможет привлечь инвесторов и значительно утвердить материальную
базу отрасли. Кроме того, необходимо как можно быстрее развивать новые
отрасли и выпускать новые товары машиностроения, производство которых
было бы менее зависимо от импортных комплектующих.
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УДК 33
ФАКТОРЫ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
Е. А. Чувелева, к. т. н., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета
Сибирский филиал Международного института экономики и права
г. Новокузнецк
На современном этапе развития корпоративной экономики интеграционные процессы приобрели характер постоянно наблюдаемого явления. Движущие интеграцию мотивы изучаются современными учеными и практиками.
По данному вопросу накоплен существенный объем знаний. Меньшее внимание уделяется исследованию причин постоянства интеграционного процесса в
условиях, казалось бы, условно конечного числа субъектов корпоративной
экономики. Однако еще М.Портер выявил циклический характер интеграционных процессов, характеризуемый различными мотивами и формами корпоративной интеграции на каждой фазе цикла экономического развития [8].
Вновь созданные интегрированные корпорации в процессе своей деятельности подвергается воздействию внешней макроэкономической среды, что может приводить к необходимости разработки мероприятий по защите его целостности или к разукрупнению (дезинтеграции). Примером реализации стратегии адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней среды путем реализации стратегии организационной мобильности, предполагающей поглощения других компаний и продажи собственных подразделений является активность энергетической компании АВВ (Asea Brown Boveri Ltd)в сфере
слияний и поглощений и продаж своих подразделений [1].
Целью настоящей работы является систематизация знаний о внутренних факторах корпоративной дезинтеграции, являющейся компонентой волнообразного процесса преобразований в корпоративном секторе экономики.
К таким факторам относятся:
1. Недостаточно качественный анализ рисков слияний и поглощений
(M&A), что приводит к невозможности достижения целей интеграции, преимущественно финансовых, и как следствие обуславливает последующее разделение интегрированного бизнеса. Желаемых финансовых или стратегических целей достигают менее 20% объединившихся компаний [7, с. 17-18], от
60 до 80% всех происходящих в мире слияний и поглощений не приводят к
созданию дополнительной стоимости и не приносят ожидаемой отдачи на
вложенный капитал [5, с. 89].
2. Отсутствие стратегии совершения сделки слияния или поглощения.
Если сделка М&A совершена с целью диверсификации в порядке, игнорирующем проработку идей последующей интеграции и генерацию необходимых для интеграции ресурсов, за нею может последовать продажа приобретенных активов как следствие неудавшейся попытки внедрения в новую область [9].
3. Спекулятивные интересы покупателя, когда по различным причинам
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акции целевой компании недооценены рынком по причине не достаточно эффективного корпоративного управления. В такой ситуации собственники
приобретают компании по принципу – «купил дешево, привел в порядок и
продал» [10].
4. Спекулятивные интересы покупателя, когда покупатель полагает финансово выгодным для себя разукрупнение приобретенной целевой компании
для ее продажи по частям. Даже при условии приобретения компании по цене
выше рыночной она в дальнейшем может быть продана по частям с получением значительного дохода (мотив продажи вразброс) [6, с. 2]. Ликвидационная стоимость компании может быть выше ее текущей рыночной стоимости.
5. Спекулятивные интересы покупателя, когда покупатель приобретает
с целью последующей перепродажи обремененную долгами компанию или
компанию, проходящую процедуру банкротства [6, с. 4].
6. При мотивации сделок M&A консолидацией избыточных производственных мощностей в отраслях, достигших уровня насыщения, создание
стоимости происходит за счет устранения избыточных мощностей [3], что
возможно на основе реструктуризации бизнеса в порядке выделения.
7. Считается оправданной реструктуризация путем выделения непрофильных структурных подразделений, технологически слабо связанных с основным производством для более эффективного его функционирования и более эффективного функционирования подразделения вне предприятия, чем в
его составе [2]. В этом случае повышение эффективности функционирования
материнского бизнеса достигается за счет устранения проблем неспособности
менеджмента одинаково эффективно управлять всеми активами, включая непрофильные, изыскания ресурсов для эффективного использования непрофильных активов [11, с. 59].
8. Причинами принятия решения о выделении подразделения в самостоятельное общество может являться также проблема низкой эффективности
целостного бизнеса, обусловленная трудоемкостью процесса управления
сложной интегрированной структурой, нединамичностью последней [11, с.
57].
9. Конкурентное преимущество крупных корпораций, которые в стратегических целях поглощают мелкие инновационные фирмы [4, с. 73], не может
существовать вечно. Со временем оно утрачивается [4, с. 77], что является
фактором разработки новых решений, которые наряду со стратегиями органического роста, создания альянсов и др., могут предполагать инвестирование в поглощения других предприятий и разукрупнение в форме выделения
из структуры корпорации ставшего не профильным бизнеса.
Таким образом, интеграционные процессы в корпоративном секторе
экономики носят циклический характер. Фазы интеграции сменяются фазами
дезинтеграции корпоративного бизнеса под воздействием факторов внутрикорпоративной среды и рыночного окружения.
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УДК 658.152
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ОТБОРЕ
И ОЦЕНКЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Н. В. Чугина, ст. преподаватель
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
Необходимость оценки инвестиционных вложений на современном
этапе достаточно высока и такая система оценки должна быть разработана на
каждом предприятии независимо от величины и формы собственности. Как
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правило, на каждом предприятии имеется достаточное количество, разработанных, но не внедренных по разным причинам инвестиционных проектов.
Очень часто при выборе приоритетного инвестиционного проекта, на предприятиях принимаются не всегда эффективные управленческие решения,
происходит это в основном по причине отсутствия четко разработанной системы оценки и отбора инвестиционного проектов к внедрению, особенно в
ситуациях, когда предприятие не прибегает к кредитованию инвестиционных
проектов внешними кредиторами. Отсутствие такой системы снижает эффективность финансовых вложений и соответственно эффективность деятельности предприятия.
Разработка такой системы должна заключаться в следующем:
 разработке корпоративного регламента инвестиционной деятельности;
 определение очередности анализа инвестиционных проектов;
 определение показателей оценки эффективности инвестиционных
проектов;
 определение показателей оценки рисков инвестиционных проектов;
 определение ранжирования проектов с использование балльной системы оценки.
Необходимо разработать корпоративный регламент инвестиционной
деятельности, документ должен содержать основные положения, отражающие основные принципы инвестиционной деятельности, описаны состав и
компетенции инвестиционных комиссий и комитетов, порядок подготовки и
утверждения инвестиционных предложений, форматы документов и основные показатели оценки инвестиционных проектов.
Должна быть определена очередность анализа проектов. Первоначально
проект должен оценивается на предмет соответствия стратегии развития компании, технической политике, требованиям в области промышленной безопасности и экологии. Далее должны быть определены показатели экономической эффективности проекта
Перечень и желаемые значения показателей эффективности проекта
каждая компания определяет в индивидуальном порядке. Большинство ориентируется на внутреннюю норму доходности (IRR) и величину чистой приведенной стоимости (NPV).
При оценке по показателю по внутренней нормы доходности (IRR) и
равнозначности проектов по внутренней норме доходности но при показателе
чистой приведенной стоимости (NPV) при большем значении данного показателя следует принять тот проект, который принесет большую массу только в
том случае если предприятие имеет возможность привлечь необходимую для
финансирования инвестиционного проекта, то предпочтение следует отдать
именного этому варианту вложения инвестиций.
Если же предприятие ограничено в ресурсах и заинтересовано в более
эффективном вложении средств, то управленческое решение следует принимать с учетом показателя рентабельности инвестиций.
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Для оценки экономической эффективности сделок по приобретению активов обычно используется метод дисконтированных денежных потоков, определяется по проектам срок окупаемости (PB), чистую приведенную стоимость (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR). Для данных показателей
должны быть установлены определенные нормативы. Естественно, что внутренняя норма доходности должна существенно превышать средневзвешенную стоимость капитала (WACC), а чистая приведенная стоимость (NPV) –
быть значительно больше нуля.
Главные требования к показателям проекта NPV>0, IRR – не меньше
установленного нормативного значения (например не меньше 25%.) Модель
проекта должна рассчитывается по определенной ставке дисконтирования
(ставка дисконтирования должна устанавливаться в зависимости от ставки ЦБ
РФ, например при обычных условиях ставка может составлять 15%).
Для ранжирования проектов и определения приоритетности их внедрения целесообразно использовать балльную система оценки. Проекту присуждаются определенные баллы за значения таких показателей, как период окупаемости, индекс рентабельности инвестиций и скорость отдачи (количество
месяцев, спустя которые операционный денежный поток в первый раз становится положительным). Определяется максимально возможная оценка проекта в приведенном примере 10 баллов. Такой проект окупается меньше чем за
два года, характеризуется высокой доходностью (чистая приведенная стоимость превышает объем инвестиций более чем в два раза) и скоростью отдачи
менее трех месяцев.
Таблица 1
Примерные критерии бальной оценки инвестиционных проектов
Показатель
Срок окупаемости (DPP), лет

Индекс рентабельности инвестиций
(PI)

Скорость отдачи, мес.

Критерии оценки
Менее 2
От 2 до 2,5
От 2,5 до 3
От 3 до 4
Более 4
Более 3
От 2,5 до 3
От 2 до 2,5
От 1,5 до 2
Менее 1,5
Меньше 6
От 6 до 9
Свыше 9

Балл
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
2
1
0

Принимая решение о реализации проекта, следует уделить внимание
анализу рисков, сопряженных с ним. Оценку рисков необходимо оценить еще
на прединвестиционной стадии, не только качественно, но и количественно, и
разработать мероприятия по минимизации. Риск невыполнения запланированных по проекту показателей, должен анализироваться с наибольшей тща- 273 -

тельностью. Для этого целесообразно определять так называемый уровень
объективности (обоснованности) контрольных показателей проекта и уровень
их чувствительности к негативным отклонениям. С этой целью существует
объективная необходимость проведения анализа мнений нескольких экспертов – как специалистов компании, так и сторонних консультантов – о возможности достижения того или иного показателя. Все негативные отклонения
в оценках контрольных показателей должны фиксироваться и анализироваться по каждому инвестиционному проекту. Как правило, оценка рисков по инвестиционным проектам фирмами не проводится с привлечением сторонних
консультантов, что очень часто является основной причиной недооценки инвестиционных рисков, что соответственно значительно снижает эффективность инвестиционных вложений.
Необходимость сопоставления рисков проекта с величиной эффекта от
его реализации, с потерями или упущенной выгодой в случае его невыполнения является объективной необходимостью, особенно в условиях финансового кризиса и неопределенности.
Для независимой экспертизы на крупных и средних предприятиях имеет смысл выделить подразделение, в функции которого будет входить контроль объективности расчетов инвестиционных проектов.
В ходе отбора инвестиционных проектов компаниям рекомендуется
учитывать влияние так называемого налогового щита. Он представляет собой
уменьшение размера налоговых обязательств компании, вызванное увеличением затрат, подлежащих вычету из облагаемого дохода. Эффект налогового
щита возникает при финансировании за счет привлеченных кредитов.
К принятию управленческих решений по инвестиционным проектам
нужно подходить взвешенно и ответственно даже тем предприятиям и компаниям, для которых инвестиции не являются основным видом деятельности.
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