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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами сборник научных трудов участников III Всероссийской научно-

практической конференции «Социальных технологии в государственном управлении 

и бизнесе».  

 

Конференция «Социальные технологии в государственном управлении и биз-

несе» впервые проходила в 2009 году в УГТУ-УПИ. Первоначально  конференция но-

сила статус  межрегиональной, так как основной целью проведения данного научного 

мероприятия стал  обмен опытом  между  гуманитарными  факультетами двух круп-

нейших технических университетов Урала (Уральским государственным техническим 

университетом - УПИ,  Пермским  государственным техническим университетом) и 

другими вузами России, осуществляющими  профессиональную  подготовку студен-

тов  в сфере государственного муниципального управления. В 2010 году конференция  

проходила на базе Пермского государственного технического университета.  

 

Актуальность ежегодного проведения данного научного мероприятия − востре-

бованность  публичного обсуждения  вопросов теории и практики в сфере государ-

ственного и муниципального управления. Это является отражением позитивной тен-

денции объединения усилий ведущих вузов региона, практиков, ученых уральской 

социологической  школы – Екатеринбурга, Перьми, Челябинска и др.  в процессе ре-

формирования высшей школы, модернизации образовательного процесса, приближе-

ния теории к реальной практической сфере. Более того, одним из позитивных резуль-

татов этого  сотрудничества, является  процесс активного вовлечения в научную дис-

куссию молодежи. Студенты, магистранты и аспиранты получили хорошую возмож-

ность пообщаться со своими коллегами из разных  образовательных и научных  цен-

тров, представить для обсуждения широкой общественности, ученых, студентов, спе-

циалистов свои идеи, проекты с целью их  доработки, совершенствования и практиче-

ской реализации. 

 

Надеемся, что представленные материалы студентов, магистрантов, молодых 

ученых, специалистов в области теории и практики государственного и муниципаль-

ного управления, менеджмента организации принесут реальную пользу в осуществ-

лении основных направлений модернизации российского общества.  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Власов В.А., Лайковская, Е.Э.,  Пермякова П.Ю. 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Процесс модернизации сегодня охватил различные сферы жизни современной 

России. Безусловно важными субъектами преобразований и участниками модерниза-

ционного процесса становятся органы власти различных уровней, нацеленные на про-

ведение эффективной государственной политики в различных областях. 

Серьезные изменения состоялись и в социальной сфере. За последнее десятиле-

тие изменилась социально-стратификационная структура общества, структура по-

требностей клиентов социальных служб. В то же время современный мир предлагает 

новые технические возможности предоставления социальных услуг. Эти изменения 

легли в основу новых  требований к эффективности работы госаппарата, предопреде-

лили разработку национальных стандартов предоставления социальных услуг населе-

нию и реформирование типов бюджетных учреждений. Одновременно появился це-

лый ряд информационных вызовов современности и соответствующее требование к 

информационной открытости органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. В этом контексте актуализируются новые современные подходы к формирова-

нию информационной политики госорганов и организации их информационно-

коммуникационного обмена со внешней средой. Более того, информационная откры-

тость органов государственной власти всех уровней признаѐтся одной из составляю-

щих эффективной работы и конкретного органа власти и госаппарата в целом. 

Для реализации необходимых изменений в ответ на вызовы современности в 

2010 г. в Министерстве социальной защиты населения Свердловской области создана 

комиссия по модернизации системы социальной защиты населения Свердловской об-

ласти, которая предполагает реализацию исследовательских и внедренческих задач 

модернизации отрасли. 

Важным направлением работы министерства стало «Совершенствование ин-

формационной политики, новые технологии информирования населения, повышение 

престижа социальной работы». Действенным ресурсом рабочей группы по данному 

направлению является тесное сотрудничество Министерства с научным и преподава-

тельским сообществом. В рабочую группу вошли представители Уральского государ-

ственного педагогического университета (УрГПУ), в том числе Института социально-

го образования УрГПУ, Свердловского областного базового медицинского колледжа, 

и, главным образом, - кафедры социологии и социальных технологий управления  

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ель-

цина. Круг участников продолжает расширятся. 

Необходимо отметить, что проблематика данного направления работы была 

разработана во многом благодаря инициативному участию руководства кафедры со-

циологии и социальных технологий управления УрФУ в лице заведующего кафедрой, 

профессора, доктора философских наук, вице-президента Российского общества со-

циологов Ю. Р. Вишневского и доцента, кандидата социологических наук М.В. Пев-
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ной. Исследовательской группой в период 2008 - 2010 гг. при участии сотрудников 

Министерства была реализована серия социологических исследований коммуникаци-

онного взаимодействия и  имиджа системы органов социальной защиты населения 

Свердловской области
1
. Данные исследования стали  начальным, исследовательским 

этапом модернизации системы коммуникационно - информационного обеспечения 

деятельности системы социальной защиты региона. Результаты исследования вошли 

в Концепцию информационной политики системы социальной защиты населения 

Свердловской области.  

Исследования охватили следующие целевые группы. Во-первых,  представите-

лей средств массовой информации, которые являются основными информационно-

коммуникационными партнѐрами Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области и его подведомственных структур. Во-вторых, руководителей 

территориальных управлений социальной защиты населения Свердловской области, 

ответственных за проведение информационной работы в сфере социальной защиты в 

муниципальных образованиях региона. Наконец, горожан, потенциальных и реальных 

клиентов системы социальной защиты населения. 

Результатом первого этапа можно считать выявление ключевых проблемных 

зон коммуникационно-информационного взаимодействия во внешней и во внутрен-

ней среде системы социальной защиты региона - как со стороны работников соцза-

щиты, реализующих информационную политику, так и со стороны представителей 

средств массовой информации, ключевых партнѐров массовой коммуникации.  

Во-первых, «размытость» образа социального работника, отсутствие представ-

ления у населения о содержании и специфике профессии социального работника. Это 

отметили как представители СМИ, так и работники управлений соцзащиты. Медий-

ное сообщество, - от рядовых журналистов до координаторов и редакторов новостей, 

- как выяснилось, не улавливает специфики профессии, не понимает сферы ответ-

ственности различных структур федерального, областного и муниципального уровня, 

предоставляющих социальные услуги и меры социальной поддержки. Так, работа 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-

социальной экспертизы и порой даже работников здравоохранения смешивается с ра-

ботой в сфере социального обслуживания и социальной защиты.  

С точки зрения повествования о социальной сфере в целом или в контексте со-

циальной политике государства это, может быть, вполне уместно, но специфичная 

«картинка» работника отрасли ускользает. 

Выявлена ещѐ одна интересная особенность восприятия социальной работы. 

Социальными работниками журналисты часто считают представителей обществен-

ных организаций, волонтѐров, не являющихся работниками государственных служб. 

Во-вторых, выявлена особенность СМИ по подготовке сюжетов и материалов, 

в том числе и о деятельности системы соцзащиты. Она состоит в том, что в фокусе 

всегда находится отдельный случай – отдельно взятый социальный работник, клиент, 

отдельное событие и т.д., а не система в целом. Эта особенность подготовки материа-

                                                 
1
Анкетный опрос жителей г. Екатеринбурга об имидже профессии социальная работа (случайно-

стратификационная выборка, N – 400, 2008), экспертный опрос представителей ведущих СМИ региона по про-

блеме эффективного взаимодействия СМИ и социальных учреждений (N – 30, 2008), экспертный опрос руково-

дителей территориальных управлений социальной защиты населения по практике коммуникации со СМИ (N-

51, 2009), анкетный опрос жителей г. Екатеринбурга (случайно-стратификационная выборка, N – 400, 2009) и  

Свердловской области (N – 700, 2009). См. Социологические аспекты изучения имиджа социальной работы. 

Информационная модель формирования». Учебно-методическое пособие. М.В. Певная, П.Ю. Пермякова. 2009. 

Екатеринбуг. УГТУ-УПИ. С. 107. 
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лов во многом упускает возможность донести до целевой аудитории информацию о 

развитии системы соцзащиты и соцобслуживания, которая с начала 90-х претерпела 

значительные изменения, как  в кадровом, так и в организационно-технологическом 

смысле. При этом основной «захват» внимания аудитории происходит на образе бес-

корыстного человека, обладающего определенным набором душевных качеств, име-

ющим безусловное социальное гражданское мужество выполнять свою работу за 

крайне низкую заработную плату. 

Очевидно, СМИ закладывают базис массового восприятия профессионального 

поля деятельности соцработника без учета  дифференциации профессионального ста-

туса работников отрасли. Однако, в отрасли работают как руководители различных 

управленческих  уровней, так и рядовые специалисты по социальной работе, которые 

обладают различными уровнями профессионализма, культурным и образовательным 

статусом, имеют различия в оплате труда. Кроме того, из поля зрения СМИ выпадают 

современные подходы к организации социальной работы и внедрение инновационных 

технологий социального обслуживания. 

Эти особенности работы СМИ актуализируют необходимость полноценной ра-

боты специального подразделения или ответственного сотрудника по связям с обще-

ственностью, которые будут решать спектр задач от координации разъяснительной 

работы с населением до инициирования тем, сюжетов, их продвижения в СМИ, под-

держке имиджа органов соцзащиты и профессии «социальная работа». 

В-третьих, сотрудники органов соцзащиты, реализующие те или иные направ-

ления работы со СМИ, имеют узкое представление об этой работе. Так, ответствен-

ный сотрудник чаще занимается  информированием общественности в связи с приня-

тием какого-либо нового закона, но далеко не всегда он занимается рутинным «рас-

сказыванием» СМИ и общественности о текущей работе по предоставлению тех или 

мер соцподдержки, видах соцуслуг, о деятельности системы в целом в том случае, ес-

ли новые законы не принимаются и работа идѐт своим чередом, не говоря уже о со-

здании интересных информационных поводов или инициативной помощи журнали-

стам в продюссировании телесюжетов. Чаще инициативу по подготовке сюжетов и 

материалов проявляют сами журналисты, а не работники на местах, предопределяя 

тем самым содержание и формат выпуска информационных материалов.  

Так, информационная работа управлений и учреждений системы соцзащиты 

ограничивается зачастую лишь ситуационным информированием. Во многом это 

объясняется организационно-кадровыми условиями - в штате не предусмотрен специ-

алист по связям общественностью. Ответственность за это направление помимо всех 

прочих функций возложена на руководителя учреждения. Зачастую нехватка специ-

фических компетенций работы по связям с общественностью, отсутствие временного 

ресурса приводит к тому, что данное направление работы часто воспринимается как 

дополнительная нагрузка. 

В 2010 году, на следующем этапе работы круг участников проекта расширился 

за счѐт привлечения представителей научно-педагогической общественности
2
, не-

коммерческого сектора, социальных учреждений и специалистов по связям с обще-

ственностью. На данном этапе была реализована серия встреч в формате обмена мне-
                                                 
2
 Во многом это связано с изменением статуса руководства Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области, которое с 25 декабря 2009 года возглавляет министр в статусе заместителя председателя 

Правительства Свердловской области (в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

24.12.2009 г. №1168-УГ «О назначении на должность Власова В.А.»). Тем самым расширился охват областей 

межведомственного взаимодействия и координации, в которые входит вся социальная сфера. Это отразилось в 

создании в структуре Министерства Управления координации и стратегического развития. 
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ниями, «мозгового штурма». По итогам проведѐн SWOT-анализ, который выявил 

возможности, ограничения и угрозы формирования имиджа системы социальной за-

щиты населения региона. 

Таким образом, возможностями формирования имиджа системы социальной 

защиты населения Свердловской области обозначены следующие: 

а) изменение общероссийской информационной повестки, а именно замещение 

повестки борьбы с бедностью, актуальной для 90-х повесткой качества жизни 2000-х; 

б) появление новых законодательных требований транспарентности органов 

государственной власти
3
; 

в)  развитие Интернет-ресурсов; 

г) расширение круга партнѐров Министерства из сферы научно-

педагогической, общественной деятельности. 

д) курс на модернизацию, заявленный руководством страны и соответствующая 

разработка направлений модернизации системы социальной защиты населения реги-

она, в т.ч. инновационных технологий социального обслуживания населения, инфор-

матизации системы и внедрение электронных услуг, стандартизации подходов к 

предоставлению социальных услуг и пр. 

В результате анализа выявлены разноплановые проблемы, которые могут рас-

сматриваться  в качестве угроз, а именно: 

а) стереотип массового сознания о том, что успешные люди и люди, у которых 

нет собственного опыта преодоления трудных жизненных ситуаций, не выбирают 

сферу социальной защиты для работы; 

б) некоторое разочарование у населения в отношении эффективности деятель-

ности системы госорганов; 

в) низкий уровень оплаты в  системе и, как следствие, низкий социальный ста-

тус социальных работников; 

г) человеческий фактор: несоответствие компетенций специалистов ожиданиям 

клиентов. 

В то же время выявлены некоторые особенностями системы социальной защи-

ты населения, которые могут быть рассмотрены на сегодняшний день как ограниче-

ния для формирования имиджа системы социальной защиты населения Свердловской 

области. 

а)  дефицит кадров, недостаточный общекультурный уровень работников си-

стемы социальной защиты населения; 

б) отдаленная расположенность управлений и учреждений системы (отсутствие 

пошаговой доступности); 

в) отсутствие специальной правовой базы, регулирующей деятельность пресс-

службы (пресс-секретаря) в органах государственной власти; 

г) ограниченность возможности использования бюджетных средств для органи-

зации деятельности пресс-службы (пресс-секретаря) на современном уровне; 

д) высокая разноплановая нагрузка на систему, ежегодное увеличение возлага-

емых на систему полномочий; 

                                                 
3
 В первую очередь это федеральный закон №8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", вступивший в силу 1 января 

2010 г., федеральный закон №2124-1 «О средствах массовой информации», распоряжения Губернатора Сверд-

ловской области от 17.11.2010 г. № 230-РГ  «О повышении эффективности взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области со СМИ». 
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е) недостаточность материально-технической базы и иных ресурсов системы 

социальной защиты населения и прочие. 

Таким образом, проблемы информационного коммуникационного характера 

деятельности системы социальной защиты населения, имеющие непосредственное 

значение для формирования соответствующего имиджа системы, связаны с вопроса-

ми кадрового, организационного, технологического характера. Их можно охарактери-

зовать по следующим группам во внешней и внутренней среде. 

Во внешней среде это устаревшее представление общественности об органах 

соцзащиты как о «собесе», системе госорганов, направленных на поддержку социаль-

но-незащищѐнных граждан по минимальному стандарту. 

Данное представление может быть объяснено следующими особенностями 

внутренней среды системы социальной защиты: 

а) в организационном и кадровом смысле:  

- дефицит кадров и отсутствие специальных структурных единиц или подраз-

делений, ответственных за информационную работу в органах и учреждениях систе-

мы социальной защиты (пресс-секретарей, информационных служб и пр.);  

- недостаточный общекультурный уровень работников системы социальной 

защиты населения, неразвитость корпоративной культуры;  

- недостаточная доступность получения социальных услуг и мер социальной 

поддержки в системе;  

- неадекватная оплата труда социальных работников. 

б) в технологическом смысле: 

 - недостаточно используемые ресурсы по установлению, поддержанию и 

укреплению массовых коммуникаций посредством СМИ и иных инструментов (Ин-

тернет-сайта, иных Интернет-ресурсов, социальной рекламы и пр.), 

в) ценностном смысле: 

- отсутствие ценностей и норм информационной работы. 

Решения проблемной ситуации информационно-коммуникационного обмена в 

целом и формирования имиджа системы социальной защиты населения Свердловской 

области в частности на следующем этапе видится в привлечении студенческой моло-

дѐжи УрФУ, УрГПУ, иных ВУЗов и ССУЗов. Молодѐжь, в особенности – учащаяся 

молодѐжь и студенчество, которая является безусловной группой носителей образо-

вательного,  интеллектуального потенциала, возможными партнѐрами и работниками 

органов соцзащиты завтрашнего дня.  

Среди форм работы с привлечением студенческого сообщества на период 2011 

- 2013 годов могут быть следующие: создание и работа студенческих научно-

практических лабораторий на базе ВУЗов и ССУЗов для решения дальнейших иссле-

довательских и практических задач; создание и работа  «молодѐжной пресс-службы» 

на «пилотных» площадках управлений соцзащиты и учреждений соцобслуживания 

региона с целью внедрения новых практик информационно-коммуникационного об-

мена; в целях обмена мнениями, опытом и повышения квалификации - проведение 

семинаров с участием научно-педагогического, студенческого сообщества, учащихся; 

проведение итогового молодѐжного форума, на котором участники проекта смогут 

обменяться мнениями и результатами работы. Также предполагается иные мероприя-

тия, вовлекающие молодѐжь в решение задач социальной защиты и социального об-

служивания, как проведение конкурсов научных проектов, конкурсов социальной ре-

кламы. 
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«Первой ласточкой» стала созданная в феврале 2011 года студенческая научно-

практическая лаборатория при кафедре социологии и социальных технологий управ-

ления УрФУ, в рамках которой магистранты, обучающиеся по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управление», разрабатывают специфические направле-

ния аналитического и практического  характера в рамках производственной практики 

в Министерстве социальной защиты населения Свердловской области. 

Так, одним из студенческих проектов является изучение ресурсов социального 

контента информационного пространства региона и установление новых контактов 

информационно-коммуникационного обмена органов соцзащиты с ВУЗами и ССУЗа-

ми и прочими учреждениями социальной сферы посредством размещения материалов 

в корпоративных изданиях, на официальных сайтах учреждений и т.д. В рамках дру-

гого направления поставлена задача формулирования и продвижения нового имиджа 

органов соцзащиты в  электронной медиа-среде (на форумах, порталах и иных элек-

тронных  площадках). Отдельное направление работы связано с анализом системы 

коммуникации отдельного управления социальной защиты населения или учрежде-

ния социального обслуживания и формированием модели рабочего места специалиста 

по информационной работе в данном учреждении – от определения коммуникацион-

ных ресурсов до составления медиа-карты, разработки регламента информационной 

работы и прочих управленческих документов. 

Таким образом, интеграция ресурсов молодѐжи, научно-педагогического сооб-

щества и опыта  кадров системы социальной защиты Свердловской области поможет 

реализовать задачи совершенствования информационной политики в отрасли. Внед-

рение современных методов и форм работы по связям с общественностью, развитие 

основ информационной культуры позволит создать адекватную информационную от-

крытость системы социальной защиты региона, соответственно, повысит эффектив-

ность работы органов и учреждений отрасли в целом. 

 

Вишневский Ю.Р., Белова О.Р., Боронина Л.Н.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФЕОРМА И ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К  

ПОДГОТОВКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ  

Государственная и муниципальная служба, являясь социальным административ-

ным институтом реализации функций государства, осуществляет социальное управле-

ние, вырабатывает определенные гарантии жизнедеятельности граждан, социальные 

стандарты и нормы, оказывающие определенное влияние на общество в целом, обеспе-

чивает удовлетворение наиболее общих, основных потребностей граждан, качественный 

уровень жизни, т.е. производит социальные услуги. Государственные и муниципальные 

служащие – ключевое звеном, чье качественное и своевременное исполнение своих 

функций обеспечивает реализацию принимаемых законопроектов, улучшение каче-

ства жизни населения и реформирование самой системы государственной службы.  

В современных условиях обогащаются объективные возможности систем 

управления: 

 повышается уровень самостоятельности, автономности субъектов управ-

ления;  

 расширяется степень свободы всех субъектов управления в формулиро-

вании и реализации своих миссий, политик и стратегий, в установлении новых связей 

и отношений внутри управляемого объекта и за его пределами;  
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 растет открытость систем управления мировому опыту управления, ме-

неджмента, новым возможностям получения управленческих компетенций; 

 полнее реализуется творческий потенциал, инновационная энергия 

е-

одолевается синдром «наказуемости инициативы», растет престиж инновационной, 

исследовательской, поисковой деятельности;  

 в управление привлекаются квалифицированные, современно образован-

ные и мыслящие специалисты, развиваются информационные технологии и средства 

коммуникации; 

 растет популярность идей профессионализации управленческой деятель-

ности, понимание необходимости связи между управленческой теорией и практикой. 

     Одновременно все еще сказывается ограниченность реальных возможно-

стей систем управления из-за: 

 непригодности в новой ситуации прежних, привычных образцов дея-

тельности и поведения при недостаточной сформированности новых;  

 вынужденной концентрации больших усилий на обеспечении текущего 

функционирования системы, затрудняющей и замедляющей переориентацию управ-

ления на приоритеты развития;  

 неполноты на федеральном уровне нормативно-правовой базы, частич-

ной несогласованности различных правовых актов между собой (что вынуждает ор-

ганы управления на местах в инициативном порядке и зачастую только на основе 

здравого смысла заниматься разработкой собственных временных документов, идти 

путем проб и ошибок);  

 неразработанности механизмов реализации принятых государственных 

решений;  

 недостаточной обеспеченности реальными ресурсами новых компетен-

ций и полномочий, предписанных разным уровням управления, нечеткостью разгра-

ничения полномочий и ответственности между различными иерархическими уровня-

ми управления. 

Медленно преодолеваются дисфункциональные особенности бюрократической 

модели управления: 

 жесткое, формальное разделение труда, что затрудняет коммуникации 

между подразделениями, органами управления; 

 формальное отделение личного и частного от официального и публично-

го; 

 сочетание в отборе соискателей для продвижения официально подтвер-

жденной квалификации и влияния личных предпочтений руководителя; 

 постоянство, опыт значат больше и ценятся выше, чем инновации и кри-

тическое переосмысление опыта; 

 жесткие правила, чрезмерная концентрация властных полномочий и цен-

трализация функций лишают непосредственных исполнителей свободы действий, 

особенно в ситуациях, где требуется гибкое реагирование. 

     Это конкретизируется в противоречиях социального статуса и ролевого по-

ведения российского государственного служащего: при определенном переходе от 

патриархального чиновника (служит «государю», начальнику) к рациональному чи-

новнику (чья служба регламентирована законом и определяется уровнем компетент-
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ности) все еще недостаточно распространен тип чиновника–менеджера, который в 

осуществлении своих полномочий должен быть инициативным.          

Основной ориентир  административной реформы (в ракурсе социологии управ-

ления) – от Public Administration (государственное администрирование) к Public 

Management (государственному менеджменту) – проникновение в государственное 

управление методов управления, выработанных в частном бизнесе: 

 утверждение понимания деятельности государства как оказания услуг 

населению; 

 освоение управленцами регионального и муниципального маркетинга; 

 инновационность; 

 командные технологии менеджмента (team management); 

 реинжиниринг бизнес-процессов в госучреждениях (пересмотр функций, 

способов решения проблем). 

Уже федеральная программа «Реформирование государственной службы РФ 

(2003-2005 гг.)» определила ключевую задачу: «повышение эффективности государ-

ственной службы в целом». Ныне реализуется Указ Президента РФ (от 10.03.09) «Ре-

формирование и развитие системы государственной службы РФ (2009-2013 гг.)». 

Что же такое эффективность, как еѐ измерить? Существуют два способа: 

 экономический – соотнесение затрат и результатов управленческой дея-

тельности; 

 социальный – измерение степени удовлетворенности населения результа-

тами управленческой деятельности государства. Конституция определяет РФ как со-

циальное государство, «политика которого направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

       Результаты государственного управления могут измеряться: по степени 

удовлетворенности населения качеством государственных услуг; по результатам эко-

номической деятельности показателями, адаптированными к структуре потребностей 

и качеству жизни человека. Указом Президента РФ (от 28.06.07 №825) «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» предпи-

сано определять социологическими методами: 

 удовлетворенность населения медицинской помощью; 

 удовлетворенность населения качеством общего, начального и среднего 

профессионального образования; 

 уровень криминогенности; 

 удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 

власти субъекта РФ, их информационной открытостью. 

Реорганизация государственных органов управления не может пройти успеш-

но, пока одна из ключевых фигур – чиновник – остается в глазах общественности но-

сителем таких непривлекательных черт, как самодурство, коррумпированность, 

непрофессионализм, вседозволенность, бюрократизм.  

Специфические характеристики профессиональной деятельности государ-

ственных и муниципальных служащих определяются особенностями этого вида 

службы:  

 публичность (выражение интересов человека, личности, с одной сторо-

ны, и обезличенного государства – с другой; необходимость прямого или косвенного 

взаимодействия с  

населением);  
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 приоритет для служащих в профессиональной деятельности всеобщих 

(общественных)  интересов  над личными (в том числе и корпоративными);  

 административный характер деятельности чиновников, что выражается 

в подготовке и контроле за исполнением нормативных или распорядительных актов, 

использовании принуждения, властных функций;  

 чиновник олицетворяет власть и противостоит гражданскому обще-

ству; 

 по сравнению с профессиональной деятельностью служащих других 

сфер деятельность чиновников проходит в условиях жестко специфической иерархи-

ческой структуры административных и межличностных взаимоотношений; 

 в зависимости от предмета ведения того органа государственной власти 

или местного самоуправления, в котором проходит служба, происходит специализа-

ция деятельности чиновников. 

Один из источников российского застоя – власть, существующая для себя, хотя 

она и демократически избрана. И общество, которое пока плохо приспособлено к 

иному типу отношений с властью (акад. Д.С. Львов).  Этим определяются основные 

обвинения в адрес государственных и муниципальных служащих: нечувствительность 

к нуждам и чаяниям населения; безответственность и беспринципность; неспособ-

ность или нежелание решать социальные проблемы; коррупция; непрофессионализм, 

неспособность выполнять свои служебные обязанности,  отсутствие базовых навыков 

управленческой деятельности. 

Соответственно, не очень высок их имидж у населения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нужно сделать, чтобы повысить этот имидж? 

 отделить политические функции власти от административных. Руко-

водители администраций всех уровней, как и рядовые чиновники, должны быть про-

фессиональными служащими на контракте, оплачиваемыми сообразно занимаемому 

месту и требуемой квалификации. 

 осуществить демократизацию власти, устраняющую обособленность ее 

от народа, возлагающую на нее всю полноту ответственности за результаты принима-

емых решений, обеспечивающую общественный контроль за ее деятельностью 

 принять закон об обязательствах власти и ответственности за их выпол-

нение, где были бы прописаны показатели, за обеспечение которых чиновник соот-

ветствующего ранга несет персонифицированную ответственность.  
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     Важно и качественно изменить ориентиры организационной культуры в ор-

ганах государственной власти и местного самоуправления. 

     Ориентирами традиционной их организационной культуры выступали: 

 действия в строгом соответствии с инструкцией, исключительно в рам-

ках порученной работы: 

 избегание каких бы то ни было ошибок и неудач;  

 забота в первую очередь о собственной безопасности; 

 ожидание указаний сверху, отсутствие инициативы. 

Сегодня важна переориентация на ориентиры новой  организационной культу-

ры:  

 смена мотивации (от избегания неудач к  активизации человеческого 

фактора, к достижению успеха); 

 стремление к саморазвитию, постановка целей, планирование действий 

по их реализации; 

 жажда созидать и добиваться совершенства; 

 стремление действовать и быть вознагражденным; 

 готовность нести ответственность не только за свои действия, но и за 

судьбу общего дела. 

Серьезные изменения должны произойти в количественном и качественном со-

ставе государственных и муниципальных служб.  

      В последние годы количественный рост чиновничества шел очень быстро:  

Рис. 2. Как растет число чиновников? (Росстат. Известия. 2009. 7 

октября) (тыс. человек)

1148,8

1377,8
1435,8

1627,6 1669

1927,3

2060,2

1100

1600

2100

1999 2001 2002 2003 2005 2007 2008

Как образно сказано, в России чиновников сейчас вдвое больше, чем в СССР. 

      Серьезные перекосы сохраняются и усиливаются в структуре российского 

чиновничества (дублирование функций на разных уровнях; низкая обеспеченность 

кадрами – и количественно, и профессионально – на уровне органов местного само-
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управления): 

Рис.3. Структура российского чиновничества (Росстат - 2006 г. 

Комсомольская правда. 2009. 10 марта)
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     Даже обосновывая необходимость сокращения числа чиновников в 2011-

2013 гг. на 20%, Д.А. Медведев высказал опасение, что в итоге мы столкнемся с дей-

ствием «закона Паркинсона» (n – 1 = n + 1).  

В органах государственного и муниципального управления сохраняется и 

усиливается гендерная асимметрия. С одной стороны, весьма высока доля женщин 

среди чиновничества, с другой, – соотношение мужчин и женщин все более 

изменяется в пользу мужчин по мере повышения уровня властных полномочий. 

Соотношение мужчин и женщин в органах власти за последние годы существенно не 

менялось, и по данным на 1.10.2008  составило 28% к 72% (в органах 

законодательной власти количество мужчин и женщин распределялось как 42% к 

58%, в органах исполнительной власти – 29% к 71%, в органах судебной власти и 

прокуратуры – 21% к 79%). Если анализировать отдельные области в составе УрФО, 

то в Свердловской области исполнительные органы власти субъекта РФ – самые 

феминизированные (82% женщин). Однако женщин на высших руководящих 

должностях в два раза меньше, чем мужчин. При этом на высших должностях на 

федеральном уровне диспропорция еще больше: женщин меньше мужчин в четыре 

раза. 

Доля государственных и муниципальных служащих, получивших высшее обра-

зование, неуклонно растет. Если в 2001 г. удельный вес лиц с высшим профессио-

нальным образованием среди российского чиновничества составлял 66%, то в 2008 г. 

– 85%. Общий образовательный уровень чиновников УрФО претерпел столь же зна-

чительные изменения: доля государственных служащих УрФО, имеющих высшее об-

разование увеличилась с 62% в 2001 г. до 84% в 2008 г., а муниципальных – еще су-

щественнее, с 56% до 82%, т.е. практически в полтора раза. 4-5% государственных 

гражданских служащих имеют ученую степень по той или иной специальности, му-

ниципальные служащие пока несколько «отстают» в получении послевузовского об-

разования – всего 1,5%. 

       Измениться должны и сами тренды работы с государственными и муници-

пальными служащими. Как сегодня меняется их личный состав:  

1. сокращение служащих с меньшим стажем работы, низкой квалификаци-

ей, не соответствующих  занимаемой должности; 

2. отправление на пенсию; 

3. сокращение не живых  людей, а вакансии;  
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4. сокращение должностей, которые многие служащие совмещали;  

5. перевод  части сокращенных сотрудников в новые структуры (с выпла-

той за увольнение  всех положенных компенсаций). 

       Как видим, преобладает механический подход. Действительно, в первом 

случае недооценивается потенциал работника, важнейшая тенденция в современном 

управлении персоналом, когда основным критерием оценки выступает не обучен-

ность, а обучаемость;  во втором – недооценивается профессиональный опыт, кото-

рый увольняемый на пенсию мог бы передать новым работникам; в третьем и четвер-

том – вне анализа остается обоснованность существующего функционала работников; 

наконец, в пятом – открываются перспективы для реализации «закона Паркинсона». 

      Важный момент совершенствования подготовки чиновников – более эф-

фективное стимулирование и мотивация их профессиональной деятельности. О неко-

торых возникающих тут проблемах можно судить по результатам исследований уче-

ных УрАГС, проведенных в 2007-2009 гг. (руководитель д.с.н. Н.Г. Чевтаева)   

Таблица 1. 

Причины трудоустройства в органы государственной власти и местного 

самоуправления (в % от ответивших) 
Ранг Причины трудоустройства  % 

1 Получение работы с более удобными условиями труда, хорошей пенсией 46 

2 Работа в соответствии с полученной специальностью 33 

3 Осуществление профессиональной карьеры, должностного роста 32 

4 Возможность реализовать свой творческий потенциал  24 

5 Достижение большей социальной и правовой защиты 14 

6 Вынужденная мера 13 

7 Возможность решить социальные проблемы (жилье, детсад и др.) 10 

8 Обретение возможностей для установления полезных связей и знакомств 8 

9 Продолжение семейной традиции 3 

10 Мечта всей жизни 2 

Профессиональные интересы отступают на второй план в сравнении с матери-

альными, особенно тревожит недооценка своего потенциала.  

 

Таблица 2 

Что чиновники ценят в своей работе (в %% от числа ответивших) 

Что ценят чиновники в своей работе % 

Стабильность заработка, социальную защищенность 70 

Возможность продвижения по службе 30 

Комфортные условия работы 29 

Социальная значимость, престижность работы 26 

Возможность общения с людьми своего круга 25 

Участие в управлении 22 

Наличие социальных связей, помогающих в решении проблем 21 

Приближенность к власти 3 

Другое 3 

     

      Характерны и результаты социально-психологического анализа граждан-

ских служащих ХМАО-Югра (2005-2009 гг.; прошло психологическое тестирование – 

2268 чел.). 

 4 из каждых 5 респондентам (79%) присущ прагматизм; им свойственны 

реалистичность, практичность, деловитость, они уделяют внимание тактике в ущерб 
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стратегии; им трудно понять тех, кто предлагает что-то менять, когда налаженное де-

ло и так идет хорошо; каждый пятый (21%) обладает развитой интуитивной сферой; 

они не склонны копаться в мелочах, для них привлекательней суть; 

 для 90% присуща планомерность; они ориентированы на результат и за-

вершение дела; им более свойственны систематичность, определенность, гораздо ме-

нее – гибкость, адаптивность, спонтанность; 

 78% склонны решать проблемы с помощью объективного анализа и трез-

вого расчета; они сориентированы на собственное мнение, им присущи твердость, 

жесткость; 

 для 34% присуще сильное стремление к достижению, в том числе высо-

кой ценой; основной мотив для них – перспектива должностного роста и профессио-

нального развития; рутинная, однообразная деятельность их демотивирует; 20% 

склонны минимизировать риски, придерживаться того, что есть; для трети характерен 

баланс достижения и сохранения. Руководители вдвое более сориентированы на до-

стижение, чем на сохранения. 

Чиновники отмечают неуверенность в стабильности своего служебного поло-

жения (2/3 опрашиваемых); низкий уровень заработной платы (44%), а также частые 

структурные реорганизации; субъективизм и протекционизм при приеме на работу и 

продвижении по служебной лестнице, мешающие реализации стратегии жизненного 

успеха отметили 3/4 опрошенных. 

Ряд более конкретных проблем выявили ответы на вопрос: «Хотели бы сменить 

должность или место работы, перейти в другой орган власти или коммерческую 

структуру?» 

 две трети (64%) – иногда думают о такой перспективе, что отражает не-

достаточную удовлетворенность от работы;  

 каждый четвертый (27%) – не  хотел бы потерять свое нынешнее рабочее 

место и не стремятся трудоустроиться в другой сфере; для 9% «все равно, в какой 

сфере работать»; 

 чем старше государственные и муниципальные служащие, тем менее они 

ориентированы на  профессиональную мобильность и в большей степени заинтересо-

ваны в своем рабочем месте и в наличии какой бы то ни было профессиональной дея-

тельности (36% и 24% соответственно среди респондентов старше 50 лет);  

 наиболее мобильна группа государственных и муниципальных служащих 

в возрасте 30-39 лет (более 75% задумываются об уходе из системы государственного 

и муниципального управления). Проблемная ситуация: чиновники возрастной группы 

30-39 лет являются наиболее перспективными для дальнейшей трудовой деятельно-

сти в органах власти и местного самоуправления, они – резерв  управленческой эли-

ты. Но система ГМУ не всегда может обеспечить необходимые условия для их про-

фессиональной деятельности и эти «молодые профессионалы» ищут применение сво-

им способностям за пределами органов власти; 

 наиболее стабильны в своих профессиональных ориентациях госслужа-

щие субъектов РФ – 30% категорически отрицают возможность смены профессио-

нальной деятельности;  сложна с точки зрения текучести кадров ситуация в органах 

исполнительной власти федерального подчинения: лишь около 15% респондентов хо-

тели бы продолжать трудовую деятельность в этих органах власти. 

       Наконец, выясняется, что многие проблемы начинаются уже с подбора 

кадров для государственной и муниципальной службы. 
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Главный вывод: пока конкурсная система подбора кадров (да и работа с резер-

вом) являются менее значимыми. Перед социологами возникла – не только теорети-

чески, но и практически – проблема: что отражает данная ситуация? Привычный для 

россиян «блат»? Широко используемое понятие «клиентарные связи и отношения, 

как субъективизм, препятствующий эффективной работе органов власти? Или поня-

тие «социального капитала», которое не содержит негативного оттенка, а скорее фик-

сирует фактор влияния, полезности, умения выстраивать отношения, включаться в 

систему социальных сетей?  

     Примечательно, что у самих работников государственных и муниципальных 

служб такая система встречает не столько осуждение, сколько поддержку (или точнее 

– принимается как должное). 

Таблица 3 

Оценка чиновниками, почему при решении кадровых вопросов предпочтение 

отдается «своему» человеку (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

Причины  % 

Он проверен в разных ситуациях, ему доверяют 43 

Он зарекомендовал себя надежным профессионалом 40 

Он человек команды руководителя 37 

Комфортнее работать с тем, кого знаешь 33 

Этот человек управляем 18 

Ему можно поручать работу сверх норматива  13 

Другое 2 

 

 

    Отсюда и переоценка важности опыта совместной работы (отмечен в 85% 

ответов) и недооценка результатов квалификационного экзамена (13%) и аттестации 

(11%) в оценке форм профессионализма чиновников их руководителями. Возможно, 

эти оценки отражают перспективность «командного менеджмента» и в нашей си-

стеме управления (что на практике проявляется в значительном обновлении аппарата 

с приходом нового руководителя – губернатора, мэра и т.д.). Но одновременно они 
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отражают и серьезные трудности на пути выпускников вузов, обучающихся по 

направлению ГМУ.  

      Наконец, негативно влияет на мотивацию чиновников и присущая многим 

из них уверенность, что основной критерий оценки их работы – мнение начальства, а 

не граждан, горожан и т.д. Деформируется понятие «служба» (они служат … кому?) – 

государству? Начальству? Себе? Народу?... Это психологически порождает невос-

приимчивость к основному изменению в рамках административной реформы – пере-

ходу к государственным услугам как основной деятельности государственных и му-

ниципальных служащих. Ведь основное свойство услуги  (духе принципа «4 не» Ф. 

Котлера) – еѐ неотделимость от процесса предоставления и, соответственно, еѐ клин-

тоцентризм. А это значит, что работа с гражданами, уровень и качество удовлетво-

рения их потребностей и запросов станет основным критерием успешности работы 

государственных и муниципальных служб, государственных и муниципальных слу-

жащих. Пока же такого понимания у многих из них нет, поэтому и недостатки в рабо-

те этих служб они в меньшей мере соотносят с недостаточным учетом интересов 

населения: 
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Рис.6. Что, на ваш взгляд, мешает более эффективной работе органов 

ГМУ?

 Конечно, было бы неверно пройти мимо очень важных моментов совершенствования 

деятельности государственных и муниципальных служб: утверждению рациональной 

организации труда, повышению квалификации работников, созданию более четкой 

нормативно-правовой базы их деятельности, широкому использованию новых ин-

формационных технологий (в частности, развитию «электронного правительства», 

«электронного документооборота и т.д.). И все-таки главное – изменить ориентации 

чиновников, сформировать у них понимание приоритетности государственных инте-
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ресов, ответственности перед гражданами. И в этом направлении работы предстоит 

еще немало. 

  

 

      Поворот государственных и муниципальных служб «к человеку», формиро-

вание у будущих чиновников понимания значимости такой переориентации – важ-

нейшее условие успешности административной реформы.  

 

Заборова Е.Н., УрФУ 

ВЛАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВЛАСТЬ МЕСТНАЯ: ПРОБЛЕМЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Используя современную лексику, можно сказать, что самые первые шаги  по 

управлению российским государством были шагами самостоятельно действующих 

местных акторов.  История правления Россией начиналась как история властвования 

на территориях отдельных князей и их постоянного противоборства. Более того, на 

ранних этапах российской государственности можно обнаружить классические при-

меры расцвета  демократических форм управления – опыт Новгорода и Пскова. По-

стоянная междоусобная война ослабляла страну, была не выгодна ни с экономиче-

ской, ни с политической точек зрения. 862 год, когда для управления страной были 

призваны Рюриковичи, можно считать точкой отсчета, с которой в стране выстраива-

ется жесткая вертикаль власти. С этого момента в истории российской государствен-

ности центральная власть начинает постепенно доминировать над властью местной.  

Исторически государственная власть была значительно сильнее любой иной 

формы власти на местах. Царь, монарх и создаваемые им властные структуры дикто-

вали условия и правила игры для всех остальных субъектов, участвующих в управле-

нии страной. При этом вертикаль власти выстраивалась от центра до самых окраин. В 

то же время при общей слабости местной власти она всегда сохранялась в том или 

ином виде: как неформализованная власть крестьянской общины, как земское само-

управление, городское самоуправление, самоуправление окраин, вольные общества, 

общественные организации.  

Природу взаимоотношений между властью государственной и властью местной 

можно образно охарактеризовать как маятниковые колебания, при которых колебания 

в  сторону местной власти никогда не были столь же сильны, как в сторону власти 

государственной. История развития городского управления - пример того, как госу-

дарство наступает и отступает, то усиливается процесс централизации, то децентра-

лизации. Предпосылки формирования такой формы территориального управления как 

местное самоуправление складываются еще в эпоху правления Ивана IV, издавшего 
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«Приговор царский о кормлениях и о службах» (1555-1556).  Так, согласно этому 

Указу, города как элемент земства получали известную самостоятельность на основе 

откупной системы – они были обязаны платить в казну особый посошный выкуп. Го-

родские власти (излюбленные головы) избирались всем городским земским сослови-

ем на один год (не участвовали в этом только военные – они подчинялись государю). 

В целом реформы Ивана IV были шагом в прогрессивном направлении, но они сме-

нились периодом смуты, жестоких репрессий, опричниной. Произошел поворот к 

приказно-воеводскому управлению (государственно-военному террору). Во время 

Петра I в России складывается абсолютная монархия, однако в эпоху правления Ека-

терины II вновь наблюдается процесс усиления местной власти. Царица Екатерина II 

предпринимает активные шаги к ослаблению центральной власти, издав в 1775 г. – 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской  империи», а в 1785 г. – Жало-

ванную грамота городам. Горожане получили право создавать органы городского са-

моуправления, возникло собрание городских обывателей, у города появляется своя 

собственность  (земли, поля и рощи, кустарники, пустые места, луга и реки, мельни-

цы и пр.). После Екатерины на престол пришел Павел I и свернул самоуправление, 

упразднив Жалованную грамоту (1798 г). А потом пришли Александр I (вновь полно-

стью восстановивший Жалованную грамоту городам) и Александр II, знаменитый 

своим высказыванием «Освободить сверху, пока не освободились снизу». 

Октябрьская революция привела к установлению диктатуры пролетариата и 

государственной централизованной плановой системе управления. Перестройка раз-

рушила эту диктатуру, и в обществе вновь возродился этап демократический преоб-

разований, этап, на котором местная власть получила возможность максимальной ре-

ализации своего потенциала. Юридическим закреплением этих процессов стали Кон-

ституция РФ, в которой 20 статей из 137 касаются местного самоуправления;  Феде-

ральный закон № 154 от  28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления  в Российской Федерации»; ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.); Уставы 

городов России. 

 Как можно оценить современную ситуацию, сложившуюся в отношениях 

между государственной и местной властью? Давать оценку современным событиям, 

когда дым прошлого еще не рассеялся, достаточно сложно. Как правило, относитель-

но текущих событий в обществе у разных политических сил мы обнаруживаем раз-

ные, нередко кардинально противоположные оценки. Все же если обобщить резуль-

таты социологических исследований и научные обсуждения на разнообразных фору-

мах, встречах и конференциях, можно заключить, что сегодня мы вновь находимся на 

этапе усилия государственной власти.  

Согласно данным, опубликованным в докладе министра регионального разви-

тия В. Басаргина, в  настоящее время местное самоуправление осуществляется в 23 

940 муниципальных образованиях. При этом сегодня решают все свои вопросы само-

стоятельно только 3532 поселения, то есть 14,8%. Если учесть, что реформа местного 

управления реализуется с 1995 года, такие результаты нельзя назвать утешительны-

ми. Сегодня во взаимодействии власти центральной (федеральной) и местной (муни-

ципальной) продолжает существовать ряд серьезных проблем. 

Экономически слабые муниципальные образования оказались неспособными 

реализовывать возложенный на них объем полномочий. Одна из причин подобного 

положения – базовая ошибка при формировании границ муниципалитетов. Установ-

ление границ муниципалитетов было произведено без учета их экономического по-
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тенциала.  Необходимость такого учета в Федеральном законе №131 не предусматри-

валась. Остается неурегулированным вопрос о полномочиях муниципалитетов. В за-

коне указано, что местное самоуправление «участвует в решении вопросов», однако 

мера такого участия не определена. Не определены и не обеспечены финансовые по-

требности для осуществления этих полномочий. Налоговые доходы поселений в их 

бюджетах составляют только 30,8% от их поступлений. У поселений отсутствуют 

возможности по формированию и предоставлению земельных участков, в  результате 

не происходит наращивание налогооблагаемой базы земельного налога, который пол-

ностью зачисляется в их бюджет. Сегодня государственная власть, призванная оказы-

вать поддержку местному самоуправлению, нередко только контролирует эту власть 

(многоканальный контроль, требующий больших временных и трудовых затрат), 

сбрасывает на нее решение проблем, с которыми ей самой трудно справиться. В ре-

зультате всех этих процессов поселения вынуждены передавать полномочия на уро-

вень муниципальных  районов.  

Конституционно-правовой статус местного самоуправления предполагает, что 

наиболее приближенный к населению уровень публичной власти будет находиться 

под непосредственным наблюдением и контролем самих граждан. Следовательно, это  

не столько уровень власти, сколько особый вид власти, отличающийся от централизо-

ванно-государственного. Это означает, что в России сегодня действует две разных 

власти, существует двоевластие, что и порождает все остальные частные проблемы – 

они результат попыток передела власти. Эффективное управление в стране требует 

создания единой модели власти от центра до окраин – либо построенной на власти 

населения (демократической), либо власти государственно-централизованной власти.  

 

Ольховиков К. М., УрФУ 

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЮРОКРАТИИ 

1. Необузданный рост численности бюрократов и соответствующих им продук-

тов их жизнедеятельности в России и по всему миру, тем не менее, не снимают во-

просов о фундаментальных смысловых основаниях этого феномена. И если приклад-

ные модели управления достаточно изменчивы и ситуативны, то теоретические прин-

ципы их конструирования отличаются устойчивостью общенаучных принципов. К 

тому же, фундаментальные установки применения этих принципов сформулированы 

в ряде классических социально-теоретических конструкций XIX – XX вв. Теоретиче-

ская социология управления имеет своим стержнем проблематику бюрократического 

господства, его принципиальных функций и дисфункций, без понимания которых 

трудно принять участие в разработках современной науки управления. 

2. Исходной точкой роста социальных стереотипов является оригинальное 

творческое воображение. «Нормальное» общество подавляет инакомыслие и макси-

мально использует ресурс традиционных ценностей. Вместе с тем в жизни любого 

общества возникают периоды, критически обостряющие вопрос о значимости и при-

менимости ценностей, провоцирующие ситуацию поиска и творческого воображения. 

Первоначально это вызывает рефлексивное движение, направленное на возврат и воз-

рождение «подлинных» исходных ценностей, их очищение от наслоений  и  искажен-

ных  трактовок,  приведших  к  существующему  кризису.   В дальнейшем наступает 

период относительной стабилизации, вплоть до очередной критической точки. Но эти 

процессы не уходят в дурную цепь бесконечных повторов, они образуют конечный 

цикл возвратов к идеям осевого времени (временной точки отсчета) и неизбежно при-

водят к исчерпанию основополагающих ценностей осевого периода в целом. Наше 
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время именно такое время. Сейчас наиболее часто и интенсивно сталкиваются идеи, 

провозглашающие нечто, не имеющее аналогов в традиционных ценностях, и идеи, 

обобщающие ценностный ресурс традиций, впервые адекватно «раскрывшихся» ос-

нований подлинного бытия в границах мыслимого исторического времени. 

Примерно так излагал идею «осевого времени», принадлежащую немецкому 

мыслителю К. Ясперсу американский социолог культуры Д. Мартиндейл
4
. Стремясь к 

строгим разъяснениям исходного замысла, Мартиндейл предлагает ряд сравнитель-

ных таблиц, показывающих социокультурные параметры типов мышления, обще-

ственных устройств, социальных ролей мыслителей. Как социолог, он занят сравне-

нием и возможным совмещением разных парадигм «социального сознания», помещая 

их между полюсами креативности и стереотипизации. Интересно «подхватить» (пе-

ренять и по-своему продолжить) подобную манеру работы. Таким образом возникает 

следующая таблица, сводящая воедино построения Мартиндейла, переводящая их в 

русскоязычную терминологию и дополняющая специальной строкой, посвященной 

России (о которой американский социолог упоминает в ряде попутных суждений): 

Таблица 3 

Взаимосвязь типа мышления (менталитета), общественного строя, социальной 

роли интеллектуала в контексте осевого времени 

Регион Тип мышления Общественный 

строй 

Социальные роли  

интеллектуалов 

КИТАЙ Прагматическая 

рациональность 

Бюрократическая 

империя 

Чиновник, специалист по ритуа-

лам 

ИНДИЯ Аскетизм перед 

ликом потусто-

роннего 

Касто-варновая си-

стема, коммунализм 

Представитель касты брахманов, 

священник, учитель 

ПАЛЕ-

СТИНА 

Мессианизм или 

революционный 

утопизм 

Колена Израилевы, 

община по типу 

прихода 

Священник Яхве, книжник, фа-

рисей / пророк, революционный 

глашатай 

ГРЕЦИЯ и 

РИМ 

Методологиче-

ская рациональ-

ность 

Полис, гражданская 

общность / военная 

империя 

Все роли производны от статуса 

гражданина: моральный совет-

ник, юрист, эксперт; основной 

контекст – индивидуализм 

РОССИЯ романтический 

национальный 

мессианизм 

Соборность / рас-

кольничество 

Интеллигенция, люди, живущие 

служением не своим интересам 

 

3. Классический филолог Ф. Ницше убедительно говорил о том, что все фило-

софы от Атлантики до Индии включительно, подобно волам, вращают один и тот же 

круг метафизических сюжетов. Это неизбежное тождество жерновов определяется 

принадлежностью к единой семье индоевропейских языков. Ницше видит в морали, 

религии, философии, науке исторические формы клеветы на жизнь («Воля к власти: 

опыт переоценки всех ценностей»), следовательно, исключает для метафизической 

традиции какие-либо смысловые уровни языка помимо «прельщения диалектикой». 

Метафизика – оправдание трусости перед жизнью, а значит язык жизни, подразуме-

вающий всякую систему символов реальной   работы   и   игры,   вплоть   до   «фило-

софствования молотом»   –   ей  не  под силу. 

                                                 
4
 Martindale D. The Sociology of Intellectual Creativity In: The Mythmakers: Intellectuals and Intelligentsia in Perspec-

tive. Greenwood Press, 1987. P. 1–19. 
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4. Тезисы Ницше и Мартиндейла не противоречат друг другу. Разные типы 

культурных ценностей производны от разных образов жизни. Романтизация зла у 

Ницше направлена на разрушение просветительской иллюзии метафизической дидак-

тики, исправляющей человечество. Стереотипизация творческого воображения у 

Мартиндейла несет важную смысловую нагрузку, объясняет социальные механизмы 

эволюции неосязаемого аспекта культуры. 

Постмодерн наивно следует тезису Ницше о фатальности взаимосоотнесений 

текста и контекста. Социологизм подразумевает переформулировку ницшеанской па-

радигмы культурной трансмиссии ценностей и языка. Эстетические образы метафи-

зического прогноза воспринимаются с серьезностью социального диагноза современ-

ных культурных реалий, включая кросс-культурную коммуникацию. 

Прагматическое применение этих представлений о типах мышления, устрой-

ства, о профессиональных идеологах современных обществ мы находим в работе З. 

Бжезинского «Большой провал»
5
. Тесная связь разновидностей реального социализма 

с традиционалистскими основаниями культуры, этносами, нравами, образцами 

управления – сегодня стала ясной и очевидной даже для последовательных сторонни-

ков марксистско-ленинского интернационализма. Может быть, и к сожаленью, по-

скольку патриотизм несовместим с социальной этикой К. Маркса
6
. 

5. Современность убедительно показывает ограниченность чисто рационально-

го подхода к пониманию культуры и ее ценностной динамики. Массовая лабильность 

повседневного поведения заставляет признать наряду с традиционными моральными 

критериями чистого сердца и ясной головы еще и влияние эмоционального импуль-

сивного фона, нравственных смыслов и значений, уже заложенных в жизненном мире 

человека. Понятие нравов схватывает эмоциональную составляющую мироотноше-

ния, его стилей, чья рациональная дискурсивность соответствует понятию менталите-

та. 

Менталитет и нравы совпадают в социальном символизме, но при этом в мен-

талитете выражена рациональная унификация интерпретирующих актов, а в нравах – 

их чувственная спецификация. «Идентичность менталитета среди его носителей обу-

словливается в конечном счете общностью исторических условий, в которых форми-

руется их сознание, и проявляется она в их способности наделять одним и тем же 

значением одни и те же явления объективного и субъективного мира, т.е. тожде-

ственным образом их интерпретировать и выражать в одних и тех же символах»
7
. 

6. Сегодня мы наблюдаем месть интеллектуальным корням бюрократии со сто-

роны самой бюрократии, подкрепленное ресурсами массовой культуры. Интеллекту-

альное восприятие нравов традиционно тяготело к отчетливым этническим и классо-

вым характеристикам. Посттоталитарные нравы выдвигают на первый план обще-

ственной жизни обычных индивидов и индивидуальные свободы. Происходит пере-

ход к следующему осевому периоду, что выдвигает требования креативного вообра-

жения не только в качестве исходной точки рационального дискурса, но и типичной 

открытости мышления. Нравственные императивы творчества изобличают негод-

ность традиционных образов жизненного мира современного человека. Говоря сло-

вами Э. Гидденса «нет достаточных оснований к пониманию здравого смысла лишь 

                                                 
5
 Brzezinski Z. The Grand Failure. The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. Charles Scribner`s 

Sons. N.Y., 1989. 
6
 Popper K. Open Society and Its Enemies. V. 2. P. 109. 

7
 Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 4. 
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на уровне здравого смысла»
8
, а «всякое широкомасштабное социальное воспроизвод-

ство происходит при условии перекрестных интенций»
9
. Обычный человек и бюро-

крат в современной России – не случайные отклонения от культурной традиции, а ее 

неизбежная фаза, продукт, и основание дальнейших изменений. 

 

 

Шендерова С.В.,  

Санкт-Петербургский гос. университет экономики и финансов 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И 

ПЕРЕХОД НА МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ КВАЛИФИКАЦИЙ:  

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Механизм многоуровневой системы квалификаций Европейского пространства 

высшего образования (ЕПВО) предусматривает последовательность и непротиворе-

чивость первого (в России бакалавриат и специалитет), второго (магистратура) и тре-

тьего (аспирантура) уровней высшего образования. В 2009 г. доля студентов, обуча-

ющихся по двухуровневым программам, во всех остальных странах ЕПВО, включая 

недавно пережившие войны балканские и кавказские, составила 25-90%; в России – 

8%; 7% студентов обучались в бакалавриате и только 1% в магистратуре
10

.  

Национальная рамка квалификаций (НРК), т.е. описание ключевых компетен-

ций бакалавра, магистра и выпускника аспирантуры, отсутствует в России, Азербай-

джане, Молдавии, Украине, Кипре, Греции, Литве, Словакии, Словении. Помимо со-

держательной составляющей, компонента уровня предполагает и юридическую, про-

писываемую государством, определяющую возможности перехода и обучения на сле-

дующем уровне, правомерность претензий обладателя квалификации того или иного 

уровня на ту или иную должность. Она отражает роль государства как основного 

стейкхолдера в формировании уровня как пучка ориентиров для остальных заинтере-

сованных сторон.  

Разница в ответственности, подотчетности, оперативности формулирования и 

последовательности реализации решений руководящими структурами есть главное 

противоречие государственного управления в высшем образовании России и боль-

шинства стран Болонского процесса. Система квалификаций российской высшей 

школы непоследовательна и противоречива: сосуществование бакалавриата, маги-

стратуры и специалитета продолжается, сроки прекращения приема на его програм-

мы, впервые обозначенные только в 2007 г., переносились три раза
11

. ФЗ № 260 от 

10.11.2009, зафиксировавший также бесплатность магистратуры для специалистов и 

бакалавров, обучающихся на этому уровне впервые, был проигнорирован в проекте 

ФЗ «Об образовании», где по-прежнему был и бакалавриат, и специалитет, а маги-

стратура трактовалась как получение второго высшего. 

Важнейший шаг в направлении построения многоуровневого высшего образо-

вания в РФ сделан в проекте контрольных цифр приема в государственные вузы в 

2011 г.: впервые четко разделены бюджетные места для приема в бакалавриат 

                                                 
8
 Giddens A. The Social Science and Philosophy – Trends in Recent Social Theory. / Giddens A. Social Theory 

and Modern Sociology. Stanford University Press, 1987, P. 65. 
9
 Ibid., P. 69. 

10
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http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/National-reports-009/National_Report_Russia_2009.pdf 
11

 ФЗ № 260 от 10.11.2009 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального Закона «О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете». Ст.6. 
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(363 239) и специалитет (69 839 или 16% всех бюджетных мест приема)
12

. Если про-

ект примут, то, несмотря на очередной перенос прекращения приема в специалитет, 

это будет означать закрепление многоуровневой системы квалификаций в большин-

стве вузов по крайней мере на ближайшие 4 года. Станет возможным отследить прио-

ритеты вузов и абитуриентов по отношению к бакалавриату и специалитету, в т.ч. к 

программам на договорной основе. При значительном количестве дублирующих друг 

друга специальностей и направлений это внесло бы ценный вклад в оценку перерас-

хода государственных средств и заинтересованности в его прекращении. 

Запрет на платный переход с первого на второй уровень для бакалавров и со-

кращенные сроки обучения в специалитете и магистратуре был введен только в 2007 

г.
13

 , для специалистов в 2009 г.
14

. После этого Минобрнауки РФ
15

 разъяснило, что со-

кращенные программы сохраняются для специалистов, магистров и аспирантов, при-

нятых до 31.12.2009 г. Это способствовало фактически незаконному взиманию платы 

с обучающихся в магистратуре впервые и торможению ее внедрения, т.е. показало 

низкую социальную ответственность государства и руководства таких вузов. 

Неопределенность финансовой основы обучения в магистратуре, ее непоследо-

вательность и незавершенность как уровня является самым высоким барьером на пу-

ти последовательности многоуровневой системы квалификаций: на третий уровень 

можно поступать, минуя магистратуру. Это консервирует предпочтение специалитета 

абитуриентами, однако, т.к. прием 2011 г. резко сокращен, возможность поступления 

в аспирантуру через 3-5 лет без обучения в магистратуре останется только тем, кто 

освоит эти программы на платной основе и/или в сокращенные сроки. Поэтому соци-

ально значимой проблемой является небольшая величина бюджетного приема на про-

граммы магистратуры в 2011 г. – 53 166, на которые и будут поступать получившие 

диплом из 1,384 млн. чел., поступивших в государственные вузы на программы бака-

лавриата в 2007 г., в т.ч. 568,8 тыс. на бюджетные места. 

Аспирантура остается изолированной от ООП высшего образования, что усу-

губляется сосуществованием в ней выпускников всех уровней. До конца 2007 г. не 

запрещалось поступление бакалавров в аспирантуру. Немногие университеты с маги-

стратурой максимально изолировали себя и от специалистов, поступающих в аспи-

рантуру из других вузов, засчитывая экзамены, сданные в «своей» магистратуре как 

вступительные и кандидатские; поступление бакалавров запрещалось решением Уче-

ного совета. 

Неравенство возможностей при переходе на следующий уровень высшего об-

разования консервирует социальную напряженность в регионах и усугубляет межре-

гиональное неравенство вертикальной социальной мобильности, разрушает единство 

российского научно-образовательного пространства. В 2008 г. из 16 963 бюджетных 

места в аспирантуре вузов, подведомственных Рособразованию, только 7,8% было за-

нято поступившими из других вузов; лишь 15,5% поступивших на бюджетные места 

аспирантуры были магистрами.  
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Институциональная изолированность аспирантуры от высшего образования 

порождает различия в содержании укрупненных групп специальностей ОКСО и но-

менклатуры специальностей научных работников. Изоляция программ аспирантуры 

по академическому признаку (либо в НИИ, либо в вузах) также не способствует объ-

единению научных школ и является одной из причин слабости вузовской науки по 

сравнению с академической. Малое количество магистерских программ, где можно 

было бы развить навыки системной научной работы лучше, чем в специалитете, от-

сутствие законодательно закрепленных механизмов включения аспирантов в НИР с 

оплатой их труда во многом объясняют, почему большинство заканчивает аспиранту-

ру без защиты диссертации. 

Неопределенность нормативной и содержательной базы уровней, отсутствие 

НРК, слабая работа по разъяснению преимуществ системы квалификаций ЕПВО рек-

торскому корпусу, студентам и работодателям, в сочетании с пассивностью и конъ-

юнктурной академической политикой большинства вузов, слабой включенностью 

студенческих организаций в процессы обеспечения качества высшего образования, 

завышенным спросом на высшее образование обесценивает содержание квалифика-

ций в большинстве вузов страны.  

Государственное управление в высшем образовании должно быть направлено 

на формирование законодательства, четко фиксирующего последовательность уров-

ней, на ликвидацию параллельных направлениям специальностей, особенно в укруп-

ненных группах, не являющимися приоритетами модернизации, на увеличение коли-

чества бюджетных мест в магистратурах с сохранением ее бесплатного характера для 

тех, кто поступает впервые с программ первого уровня – как бакалавриата, так и спе-

циалитета. Расширение магистратуры, в первую очередь, в федеральных университе-

тах, позволит снизить социальную напряженность, улучшить качество образования 

для специалистов, особенно обучавшихся в негосударственных вузах, сформировать 

инновационные образовательные программы, более чутко реагирующие на требова-

ния рынка труда. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Абатурова П.С., науч. рук. Пилявский А.П., УрФУ 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

На сегодняшний день институт обращений граждан является одним из важнейших 

институтов в системе государственного и муниципального управления, поскольку об-

ращения - это одна из форм реализации конституционного права граждан на участие в 

управлении государством, а значит, одна из форм выражения народовластия. Через 

обращения граждане могут влиять на принятие решений органами государственной и 

муниципальной власти и таким образом участвовать в формировании плана развития 

муниципального образования, участвовать в жизни города. Кроме этого в процессе 

реального участия в принятии решений, пытаясь влиять на действия властей для про-

движения своих, далеких от политики интересов, граждане обучаются демократии. 

Подобный опыт гражданского участия позволяет выработать у граждан демократиче-

ские ценностные ориентации и навыки деятельности, способствующие социокуль-

турной модернизации, реализации их прав и интересов.
16
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В Российской федерации обращения граждан регулируются Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Кроме этого, существует ряд нормативных доку-

ментов, регулирующих деятельность этого института на уровне субъектов федерации. 

Например, в Екатеринбург – это Устав муниципального образования «город Екате-

ринбург», положение «О работе с обращениями граждан в Администрации города 

Екатеринбурга», утвержденное постановлением Главы Екатеринбурга №1978 от 

28.05.2008, а также постановление главы Екатеринбурга №3908 от 15.09.2010 «О со-

вершенствовании организации работы с обращениями граждан в органах Админи-

страции города Екатеринбурга». Во всех вышеуказанных нормативно-правовых до-

кументах закреплены не только система делопроизводства данного института, но и 

права и гарантии граждан.  

Как и любой другой институт государственной власти, институт обращений 

граждан имеет конкретные функции. К функциям, выполняемым рассматриваемым 

институтом можно отнести три наиболее важные: правозащитную, информационную 

и коммуникационную.  

Важнейшей функцией можно считать правозащитную функцию, поскольку глав-

ной задачей данного института является восстановление нарушенных прав граждан, 

обращающихся во власть. Граждане обращаются в органы для защиты своих личных 

прав и интересов, когда самостоятельное решение проблем уже не представляется 

возможным. И можно утверждать, что граждане города Екатеринбург видят в органах 

муниципальной власти поддержку в решении собственных проблем. Об этом может 

свидетельствовать положительная динамика числа обращений граждан  в админи-

страцию города Екатеринбурга и в отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации. Так, в 2009 г. в эти органы поступило 70000 обращений, в 

2010 г. – более 72000, за январь 2011 г. – более  3254 письменных и устных обраще-

ния граждан. При этом количество положительных решений по результатам рассмот-

рения всех обращений составило 15 % общего количества обращений.
17

 

Следующая функция – информационная, которая играет важнейшую роль не 

столько для граждан, сколько для муниципального управления. Анализ обращений 

помогает выявить тот круг проблем, с которыми население сталкивается чаще всего и 

которые требуют вмешательства властей. Стоит отметить, что не все обращения со 

схожими вопросами получают положительный ответ, но в любом случае они помога-

ют обратить внимание властей на данную проблему в масштабах города или отдель-

ного его района. Например, согласно отчету  о работе с обращениями граждан в Ад-

министрацию города Екатеринбурга за 2010 г., в Железнодорожном районе основны-

ми вопросами, поставленными гражданами были: заключение договоров социального 

найма жилья; улучшение жилищных условий; санитарное состояние и благоустрой-

ство территорий; ремонт жилья; в Ленинском районе – качество ЖКХ; благоустрой-

ство и содержание улично-дорожной сети; предоставление жилья; улучшение жи-

лищных условий. Благодаря этим данным, власти города разрабатывают планы меро-

приятий по реализации обращений граждан.  

Последняя функция, которую выполняет институт обращений граждан, – это ком-

муникационная функция. Обращения граждан могут быть средством коммуникации 

между государством и гражданином, служить каналом взаимодействия, с помощью 

которого граждане получают возможность оказывать воздействие на публичную 

власть, участвовать в процессе принятия властных решений.  
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Существует три вида обращений: заявление, жалоба и предложение
18

.
 
Внося 

предложения, граждане могут влиять на решение не только какой-либо конкретной 

проблемы, но и на изменение направления политики города в целом или в какой-либо 

сфере. При этом граждане не преследует каких-либо личных целей, а пытаются непо-

средственно воздействовать на принятие решений муниципальной властью, реализуя 

тем самым одно из важнейших гражданских прав на участие в управлении государ-

ством. Если рассматривать конкретно Екатеринбург, то можно говорить, что данная 

функция здесь практически не осуществляется, поскольку всѐ-таки большинство об-

ращений граждан – это заявления и жалобы. Тем не менее, граждане Екатеринбурга 

всѐ-таки вносят собственные предложения, например, об отсутствии в городе поздра-

вительной рекламы с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, ко-

торые, безусловно, были приняты к учету
19

. Таким образом, институт обращений 

является важным коммуникационным каналом, проводником интересов гражданско-

го общества в закрытой, бюрократической системе государственного аппарата.
20

 

Являясь одной из важнейших форм участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления, институт обращения граждан в Екатеринбурге постоянно совершен-

ствуется, создавая всѐ более комфортные условия для осуществления процесса уча-

стия населения в управлении. Например, сегодня в отделе по работе с обращениями 

существует как минимум пять каналов поступления обращений: электронная прием-

ная, пейджер должностных лиц органов местного самоуправления власти, личные 

приемы Главы Екатеринбурга и письменные обращения непосредственно от граж-

дан.
21

 Они дают возможность сделать систему направления обращений более доступ-

ной и удобной. В целях оптимизации работы с обращениями граждан в Администра-

ции города Екатеринбурга была создана автоматизированная информационная систе-

ма «Обращения граждан».
22

 

Все эти меры говорят о понимании управленческим аппаратом муниципального 

образования важности данного института как одной из важных форм участия граждан 

в осуществлении местного самоуправления и гаранта защиты прав и законных инте-

ресов граждан. В то же время умение работать с обращениями граждан, своевременно 

и компетентно реагировать на них является одним из важных показателей дееспособ-

ности муниципальной власти. 

Ананьина В.Т., науч. рук. Кораблева Г.Б.  УрГУ 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ РАЗВИТИЯ 

Нынешняя практика семейной жизни такова, что семейные отношения могут скла-

дываться как реально существующие союзы вне зависимости от формы их заключе-

ния, т.е. фактические (незарегистрированные) и зарегистрированные браки. Для 

прочности и стабильности семейных отношений на первый план сегодня выступает: 

осознание и принятие обоими супругами факта совместности в моральном, эмоцио-

нальном, финансовом и хозяйственно-бытовом планах. В данном случае важное и 

определяющее значение имеет добровольное признание данного факта и мужчиной, и 
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женщиной. По мнению В.П. Шахматова, брак и семья существуют лишь тогда, когда 

оба супруга признают себя состоящими в браке и осознают себя членами одной се-

мьи
23

. Семья, как признает большинство специалистов, представляет собой триедин-

ство супружества – родительства – родства. А.И. Антонов называет остальные типы 

семьи «семейными группами»
24

.  

Но, как бы мы ни характеризовали семью, ее значение для общества с течением 

времени не уменьшается, а вот сама семья в условиях индустриального и урбанизиро-

ванного общества все больше нуждается в помощи и поддержке государства. К кате-

гории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место выдвигается молодая 

семья. Сам термин «молодая семья» не столь давно вошел в законодательную и науч-

ную практику. Потребовались многолетние исследования, доказавшие наличие спе-

цифических проблем данной семейной общности, чтобы в современном обществе 

утвердилось понятие «молодая семья». Проблемы входят составной частью в круг 

проблем современной семьи, но необходимо учитывать особое значение и особую 

функцию молодой семьи в жизни общества: согласно статистике, 78% общего числа 

детей рождаются у родителей моложе 30 лет, значит деторождение, а, следовательно, 

и будущее нации связано именно с молодой семьей
25

. С другой стороны, высокий 

процент молодых браков – зачастую следствие наступившей беременности или рож-

дения ребѐнка, а не осознанного выбора молодых людей. Молодожены, как и боль-

шинство населения (79%), согласны с утверждением,  что брак без детей нельзя счи-

тать полноценным, но при этом у молодежи сложилось устойчивое представление, 

что лишь однодетная семья, максимум двухдетная отвечает современной действи-

тельности
26

. 

Специалисты отмечают следующие особенности молодой семьи в России:  

 недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности;  

 возрастающие материальные и финансовые потребности; 

 проблемы с получением образования, профессии, рабочего места; 

 недостаточное знание своих прав. 

Большинство молодых семей нуждается в адресной государственной поддержке. К 

их числу, прежде всего, следует отнести: студенческие семьи (особенно те, в которых 

есть дети); неполные семьи (в том числе с несовершеннолетними матерями); семьи, 

имеющие ребенка с проблемами в развитии; семьи, в которых один (или оба супруга) 

занят в бюджетной сфере с низким уровнем заработной платы или вообще не имеет 

работы; семьи, в которых один или оба супруга инвалиды. 

Последние несколько лет государством предприняты определенные усилия, 

направленные на укрепление института семьи: это приоритетные национальные про-

екты «Здоровье» и «Доступное жилье», выплата материнского капитала, выдача ро-

довых сертификатов. Действует федеральная программа «Дети России».  

Вместе с тем перспектива поддержки и помощи в отношении молодой семьи за-

ключается не только в прямой материальной поддержке и решении жилищной про-

блемы молодых, но и в направленности государственной политики на формирование 

позитивных семейных ценностей, способствующих ее стабильности, что связано с:  
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 популяризацией идей материнства и отцовства как высших духовной ценности; 

 оказанием содействия молодой семье в подготовке и реализации ее функции по 

социализации супругов и детей, в развитии культуры семьи, в том числе культуры 

родов; 

 оказанием молодым семьям необходимой информационной поддержки; 

 поддержкой молодых семей общественными организациями; 

 расширением сети консультативных центров по оказанию услуг в решении про-

блем; 

 созданием информационных материалов, пропагандирующих семейные ценности; 

 укреплением семейного социокультурного пространства; 

 расширением форм семейного образования и просвещения; 

 проведением « круглых столов», семинаров, конференций по проблемам молодой 

семьи. 

Одним из базовых ресурсов государственной поддержки молодой семьи, кроме 

материальных и финансовых, выступает российское законодательство. Но законода-

тельство же ставит ограничения в оказании такой помощи, не учитывая реалии сего-

дняшнего дня, характеризующие многообразие молодежных браков. Так, в разделе 

«Общие положения» постановления Верховного Совета Российской Федерации от 3 

июня 1993 №5090-1, «Основные направления государственной молодежной политики 

в Российской Федерации» дано следующее определение молодой семьи: «Молодая 

семья – это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей – 

без ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не до-

стиг 30-летнего возраста»
27

. Таким образом, законодательно установленные признаки 

молодой семьи: наличие официально заключенного брачного союза; продолжитель-

ность совместной жизни – до 3 лет; граница возраста супругов – от 18 до 30 лет. 

Однако для формирования эффективной семейной политики в отношении моло-

дых семей и ее реализации посредством разработки и принятия целевой программы 

необходимо выйти за пределы данной правовой дефиниции, чтобы максимально пол-

но учитывать имеющиеся социальные реалии и тенденции, которые обнаруживаются 

при их исследовании. Для этого нужно ставить во главу угла не формальные крите-

рии (в первую очередь наличие зарегистрированных брачных отношений), а фактиче-

ски сложившиеся отношения, характеризующиеся совместным проживанием, ведени-

ем общего хозяйства, взаимной любовью, заботой, наличием общего ребенка (общих 

детей). Надо, следовательно, расширить круг объектов государственной поддержки, 

включив в их число, так называемые, пробные семьи, когда молодые люди живут 

совместно, ведут общее хозяйство. Отметим, что законодательство учитывает факти-

ческие семейные отношения, например, при решении вопроса об установлении от-

цовства. Это означает, что следует учитывать фактически сложившиеся семьи в слу-

чае рождения ребенка. 

Молодую семью отличает от остальных типов семьи то, что в ней основная ось 

отношений определяется не родством и родительством, а супружескими отношения-

ми, которые доминируют по сравнению со всеми остальными.  

Таким образом, мы приходим к необходимости признания приоритетного значе-

ния именно реально существующих семейных отношений, поскольку именно такие 

союзы мужчин и женщин способны выполнять функции, возлагаемые обществом на 
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семью. Мы не хотим уменьшить роль официального признания брачного союза, осу-

ществляемого путем его государственной регистрации, однако данный юридический 

факт значим в первую очередь в плане установления правоотношений, устранения 

неопределенности в сфере юридических прав и обязанностей супругов, их детей и 

иных родственников. Главная цель состоит в том, чтобы понять реальные проблемы 

семьи, определить направления семейной политики, которая должна быть направлен-

ной на организацию эффективной поддержки этого социального института. 

Андропова А.Ю., ПГТУ 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ 

В условиях глобализации и повышения конкуренции между регионами России, 

экономическое благосостояние Пермского края и его место на политической карте 

все в большей степени предопределяется уровнем развития региональной науки, тех-

нологий и инноваций. Эффективное использование знаний и инновационная актив-

ность становятся решающими факторами в конкурентоспособности, темпах экономи-

ческого роста и уровня благосостояния как отдельных регионов, так и России в це-

лом. Естественно, что такое развитие невозможно без интеллектуальной базы, без мо-

лодежи, так как она более открыта всему новому, не привязана к прошлому. Конечно, 

стоит уделять внимания  к тем видам деятельности, которые непосредственно связа-

ны с развитием молодежи. 

Инновационные разработки необходимы во всех сферах жизни, начиная от ЖКХ и 

заканчивая освоением космоса. А если учитывать, состояние промышленности в Рос-

сии, то, наверно, инновации требуются в большей мере для развития производства и 

его технологических процессов. 

На сегодняшний день, по развитию инновационной деятельности Пермский край 

отстает от других регионов. По числу используемых передовых производственных 

технологий, например, он занимает далеко не лидирующие позиции (рис. 1)
28

. 

Рис. 1. Число используемых передовых производственных 

технологий (Росстат. Известия. 2009. 7 октября) (тыс. человек)
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Именно поэтому формирование инновационного потенциала молодежи Пермского 

края играет такое важное развитие в экономической, политической и социальной 

сферах общества. Безусловно, приоритетные национальные проекты в области обра-

зования способствуют развитию инновационного потенциала личности. Участие сту-
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дентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах, грантах, разработке различных про-

ектов, дает возможность им развить проектную, коммуникативную и информацион-

ную компетенции, которые являются основой инновационной активности человека. 

Но, к сожалению, существует ряд проблем, препятствующих повышению иннова-

ционной активности молодежи: 

Недостаточная мотивация. К сожалению, заниматься наукой в нашей стране не 

прибыльно. Многие молодые люди не видят преимуществ в участии в различных 

конкурсах, проектах, не пытаются развить свои личностные качества. Даже если во 

время обучения молодые люди занимаются  инновационной деятельностью, то после 

окончания вузов на первый план выходит проблема обеспеченности себя и своей се-

мьи стабильным доходом. Часто молодежь устраивается на работу не по специально-

сти и не думает о своем дальнейшем развитии и совершенствовании. 

Нехватка необходимой информации. Молодежь просто не знает о каких-либо про-

ектах, специальных программах.  

Особенности воспитания. Интерес к инновационной деятельности должен закла-

дываться семьей и школой. Но родители большинства молодых людей воспитывались 

еще в советские времена, где все было коллективным, общим, индивидуализация не 

приветствовалась. Часть этого воспитания они передали и своим детям, нынешней 

молодежи. В школьные годы многие стремились быть как все, не выделяться. Все это, 

безусловно, тормозит инновационное развитие. 

Недостаток специальных знаний. Для того чтобы участвовать в различных кон-

курсах и проектах, часто требуется представить определенные проекты, готовые к ра-

боте. Хорошая инновационная задумка может так и остаться нереализованной из-за 

того, что человек не умеет оформить свою идею должным образом, либо ему не хва-

тает знаний в определенной области (например, в правильном оформлении юридиче-

ских документов, или составлении бизнес-плана, сметы и т.п.). 

Недостаток ресурсов. Молодые ученые не имеют технической базы, финансовых 

ресурсов для проверки своих инноваторских проектов. 

Безусловно, это лишь часть проблем. Но даже их решение может значительно 

ускорить развитие Пермского края, сделать его более конкурентоспособным на рос-

сийском рынке.  

Только комплексный подход может способствовать изменению ситуации в луч-

шую сторону. Региональными и местными властями должна проводиться особая по-

литика, в первую очередь необходимо: 

 проведение специальных мероприятий для школьников, нацеленных на личност-

ный рост, развитие потенциала. В средней школе это должно происходить в виде игр, 

тренингов. Со старшеклассниками нужно проводить специальные встречи, на кото-

рые можно приглашать людей, добившихся успеха, специалистов по областям, а так-

же представителей власти, что позволит повысить мотивацию молодежи, начиная со 

школьной скамьи.  

 инициирование властями проведения различных конкурсов с денежными призами, 

либо возможностью реализовать свой проект. Стоит заметить, что на сегодняшний 

день в Перми проводятся региональные туры подобных конкурсов, например, 

У.М.Н.И.К. Но, к сожалению, таких конкурсов недостаточно и они охватывают до-

вольно узкий круг вопросов и направлений. 

 создание на базе вузов специальных «инновационных инкубаторов», в рамках ко-

торых молодые люди смогут встречаться с единомышленниками, обсуждать пробле-

мы и объединяться для реализации определенных проектов. 
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 информирование молодежи о различных мероприятиях через активизацию дея-

тельности различных студенческих организаций (профсоюзы, студенческие советы и 

т.п.) а также анонсирование подобных мероприятий в СМИ и интернет-пространстве 

(в том числе и на сайте администрации города или края, что повысит престиж данных 

конкурсов). 

 

Багирова А.П., УрФУ 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Термин «политика» чаще всего идентифицируется как совокупность мер 

и действий, направленных на достижение заведомо заданного результата посредством 

деятельности определенной формы и содержания. В условиях сложной демографиче-

ской ситуации в нашей стране, одним из важнейших компонентов которой является 

низкая рождаемость, не обеспечивающая даже простого замещения населения, а так-

же в ситуации ухудшения его качественных характеристик, возникает необходимость 

формирования специальной политики, направленной на активизацию родительского 

труда. При этом родительский труд, на наш взгляд, следует определять как  сложную 

содержательную трудовую деятельность, направленную на формирование количе-

ственных и качественных характеристик будущего человеческого капитала страны и 

регионов. Подобная репродуктивная политика должна представлять собой комплекс 

мер, направленных на создание условий и достижение репродуктивной активности в 

российских регионах и стране в целом (с ее реализацией на двух уровнях – федераль-

ном и региональных), в  существующей на сегодня демографической и социально-

экономической ситуации.  

В качестве объектов двухуровневой репродуктивной политики целесообразно 

рассматривать:  

1) население страны и отдельных регионов (дифференциация по масштабу объ-

екта); 

2) возрастные группы населения (дифференциация по возрасту на возрастные 

группы, уже реализовавшие репродуктивный труд, находящиеся в процессе его реа-

лизации, а также те, кому еще только предстоит осуществлять репродуктивно-

трудовую деятельность).  

Необходимо, чтобы проведение активной репродуктивной политики на феде-

ральном уровне способствовало формированию и реализации аналогичной политики 

на региональных уровнях, при этом последняя должна во многом определяться спе-

цификой репродуктивной ситуации в регионе.   

Достижение целей репродуктивной политики РФ в значительной степени будет 

определяться решением целого круга задач, включая обеспечение условий для реали-

зации качественного репродуктивного труда в необходимых обществу объемах в сфе-

рах социальной и домашней репродукции, создание эффективной системы стимули-

рования его результатов, формирование и развитие системы мотивации к его осу-

ществлению.  

В основу репродуктивной политики Российской Федерации следует положить 

следующие принципы: 

 комплексность цели репродуктивной политики, состоящей в достижении 

как количественных, так и качественных характеристик  человеческого капитала; 

 двухуровневость репродуктивной политики и включение в ее структуру 

федерального и регионального компонентов, что предполагает учет региональных 
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особенностей динамики репродуктивных ситуаций и дифференцированный подход к 

разработке и реализации программ репродуктивного развития субъектов РФ;   

 концентрация на приоритетах – выбор в каждом типе регионов наиболее 

проблемных стадий репродуктивного труда и применение в их отношении эффектив-

ных методов и инструментов стимулирования труда; 

 координация действий законодательных и исполнительных органов гос-

ударственной власти на федеральном и региональном уровнях.  

 Ключевой категорией репродуктивной политики должна стать категория ре-

продуктивного труда как труда по рождению детей, уходу за ними, социализации, т.е. 

родительского и делегированного труда, в процессе которого формируется и развива-

ется будущий человеческий капитал страны. Использование этой категории в каче-

стве центральной созвучно важнейшим группам факторов снижения рождаемости 

(как индикатора активности на первой стадии репродуктивного труда) в России – 

группе экономических факторов (ухудшение материально-бытовых условий) и соци-

ально-духовных (снижение ценности семьи). Репродуктивный труд должен рассмат-

риваться как многостадиальная деятельность, а трудовая карьера женщины – как не-

прерывная (сочетающая в себе последовательное и/или параллельное выполнение 

трудовых функций в продуктивной и репродуктивной сферах). Именно признание 

высокой значимости репродуктивного труда, его статусности и престижа выступает 

ключевым инструментом стимулирования репродуктивно-активного труда на феде-

ральном уровне.  

 В основании двухуровневой репродуктивной политики должна лежать общая 

система взглядов, включающая в себя положения, разделяемые всеми ее субъектами:  

 1) добровольность участия в репродуктивно-трудовой деятельности. Это пред-

полагает отсутствие наказаний за неучастие в ней, недопустимость ее порицающего 

стимулирования, отсутствие законодательных ограничений или запретов на тот или 

иной тип репродуктивного поведения; 

 2) рассмотрение российской семьи в качестве основного объекта репродуктив-

ной политики, полноправного субъекта российской экономики. Она выполняет соци-

альный заказ на формирование и развитие совокупного человеческого капитала стра-

ны. В этом процессе реализуется репродуктивный труд, в связи с чем семьей потреб-

ляются ресурсы общества и государства, возникают репродуктивные затраты и дости-

гаются репродуктивные результаты; 

 3) прямая заинтересованность государства в достижении высоких количествен-

ных и качественных результатов репродуктивного труда.  Для их достижения госу-

дарство использует различные инструменты и методы стимулирования репродуктив-

но-активного труда; 

4) свобода семьи в выборе способов и форм реализации репродуктивного тру-

да. Эти формы и способы в сферах домашней и социальной репродукции многообраз-

ны, семья вправе определять и реализовывать наиболее приемлемые из них для себя 

на каждой стадии реализации репродуктивного труда.  

 Информационное обеспечение реализации репродуктивной политики 

предполагает использование данных государственной – федеральной и региональных 

– статистики, социологических исследований. При этом необходимо использование 

ряда отраслевых статистик: демографической, образовательной, медицинской, репро-

дуктивной (где следует собирать данные, касающиеся процесса реализации репродук-

тивного труда и его результатов).  
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Информационное обеспечение репродуктивной политики также предполагает 

поддержку ее проведения во всех российских регионах, введение социальной рекла-

мы в средствах массовой информации, выпуск тематических теле- и радиопрограмм, 

газет и журналов, включение в образовательный процесс специальных курсов, разра-

ботку соответствующего методического обеспечения, информирование населения о 

последствиях депопуляции, прогнозе и следствиях снижения качества человеческого 

капитала. Необходимо формирование определенной репродуктивно-трудовой идеоло-

гии, в центре которой будет лежать признание обществом и государством высокой 

значимости, престижа репродуктивного труда, понимание важности для страны его 

результатов с соответствующим комплексным их стимулированием.  

В качестве финансовых ресурсов репродуктивной политики целесообразно рас-

сматривать средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, бюджеты муниципальных образований, средства государственных внебюд-

жетных фондов. Для полноценной реализации политики необходимо, чтобы ее фи-

нансовый механизм включал в себя систему поступления, накопления и расходования 

ресурсов, а сама бы она была построена с учетом действия объективных экономиче-

ских и социальных законов. В связи с этим одним из источников доходной части 

бюджетов должны стать налоговые поступления хозяйствующих субъектов за ис-

пользование ими человеческого капитала или создание на предприятиях репродук-

тивно-гендерных фондов.  

В качестве налогоплательщиков налога на использование человеческого капи-

тала целесообразно рассматривать лиц, производящих выплаты и иные вознагражде-

ния физическим лицам (в частности, организации, индивидуальных предпринимате-

лей, а также физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателя-

ми). Объектом налогообложения могут выступать выплаты, начисляемые налогопла-

тельщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым догово-

рам, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг. В качестве 

налоговой базы целесообразно рассматривать суммы выплат и иных вознаграждений, 

начисленных налогоплательщиками за налоговый период в пользу физических лиц. 

Налоговые льготы по налогу на использование человеческого капитала могут совпа-

дать со льготами, установленными по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Налоговую ставку следует определить на основе предполагаемых размеров выплат за 

репродуктивный труд из бюджетов разных уровней.  

Предложенная система инструментов и методов стимулирования репродуктив-

но-активного труда позволяет выделить необходимые для ее реализации экономиче-

ские инструменты репродуктивной политики. Они таковы: 

1. система пенсионного обеспечения, реализующая в числе прочего отсрочен-

ное стимулирование количества и качества осуществленного репродуктивного труда; 

2. прямая оплата репродуктивного труда в процессе его реализации (в ряде ре-

гионов);  

3. налоговая система, включающая в себя: а) льготы по налогообложению фи-

зическим лицам, достигшим определенных результатов репродуктивного  труда; б) 

налог на использование человеческого капитала, плательщиком которого выступают 

его основные потребители.  

Двухуровневая репродуктивная политика в конечном счете преследует цели, 

которые могут быть выделены как на уровне населения (выступающего субъектом 
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репродуктивного труда), так и на уровне государства и регионов (выступающих за-

казчиками результатов этого труда).  

На государственном и региональном уровнях проведение репродуктивной по-

литики формирует необходимые условия для перехода населения страны и отдельных 

регионов от реализации широко распространенной модели репродуктивно-пассивного 

труда к преимущественной реализации модели репродуктивно-активного труда. В 

перспективе это, повышая качество и количество будущего человеческого капитала 

страны и отдельных регионов, позволит реализовывать модель актуальной и столь 

необходимой нашей стране уже сегодня инновационной экономики (в которой будут 

востребованы принципиально новые и при этом имеющие потенциал развития с само-

го раннего возраста качества личности). Рост количества человеческого капитала поз-

воляет решить и целый ряд других, не менее важных, государственных задач, а имен-

но:  

 преодоление тенденции сокращения численности населения, снижение 

потребности в компенсации убыли населения за счет принятия иммигрантов; 

 преодоление негативных тенденций изменения демографической струк-

туры населения, следствием чего являются, в частности, постарение общества и 

трансформация пенсионной системы, необходимость инвестиций  в социально-

экономическую инфраструктуру заботы об одиночках, рост затрат на техническое 

оснащение армии и т.д.  

С точки зрения субъектов труда репродуктивная политика должна способство-

вать созданию эффективных стимулов репродуктивно-активного труда и формирова-

нию у населения соответствующих потребностей в нем. Последовательное проведе-

ние репродуктивной политики должно повысить  эффективность репродуктивно-

активного труда для его субъектов, сделать затраты этого труда для них в определен-

ном смысле возвратными, «окупаемыми», сформировать удовлетворенность от реали-

зации этого вида труда. В свою очередь, полная реализация мотивационного меха-

низма репродуктивного труда (мотивов продолжения рода как биологической состав-

ляющей мотивации, мотивов самореализации как психологической составляющей, 

мотивов престижа как социального элемента мотивационной системы) является клю-

чевым фактором формирования репродуктивной активности российского населения.  

 

Е.Н. Бочканова, управ. делами  администрации город. округа Краснотурьинск 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОЖАН И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ КАК ОСНОВА 

ИМИДЖА ВЛАСТИ   

В последние годы в российском обществе происходят системные 

преобразования в области сфер общественной жизнедеятельности. Соответствующие 

изменения в стране и регионе, всеобщая ориентация на экономическую эффективность 

напрямую коснулись и городов (муниципалитетов). Следствием этого явилось 

обострение противоречий между обществом и муниципальной властью. «Качество 

городской среды в конечном счете определяется способностью городов, с одной 

стороны, быть фокусами творческих сил общества, реализовывать, концентрировать в 

себе творческий потенциал и, с другой – создать необходимые условия для 

приобщения каждой личности к различным формам жизни города»
29

. Жители города 

определяют свои параметры, оценки местной власти,  устанавливают свои 

предельные величины, ориентируясь на своѐ субъективное понимание жизненных 
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 Сидоренко А.В. Город, природа, человек: Проблемы экологического воспитания .  М. 1982. С. 180. 
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ситуаций и ценностно-целевые установки, а также реальные стандарты. 

Руководствуясь своим мнением они предъявляют требования местной власти. Анализ 

полученных данных
30

 показывает, что, наиболее острые проблемы жителей связаны 

прежде всего с удовлетворением витальных потребностей. На протяжении 

исследования (2003г. - 2008г.) сохраняется прагматизм в приоритетных проблемах 

(жильѐ – здоровье – материальный вопрос). Невнимание властных структур к интересам 

горожан находится среди  наиболее острых проблем, но в зоне относительного 

спокойствия. Место ее в ранговом ряду за годы мониторинга не изменилось (восьмое из 

четырнадцати), но доля респондентов,  отмечающих ее остроту остается значительным 

(от 25% у пенсионеров до 30% у бюджетников). Это подтверждают и исследования 

населения России, которое рассматривает отношения между обществом и властью
31

. Так 

противоречия между властью (бюрократией) и обществом  склонны драматизировать 

предприниматели и пенсионеры (40%), при этом 17% государственных служащих так же 

отмечают сложившийся конфликт между органами государственной власти и 

населением. Данные различных источников выявляют негативные нравственные 

качества государственных служащих, что дает негативную оценку и служащим, и 

службе. Государственных служащих обвиняют в использовании должностных 

возможностей в корыстных целях, в неуважительном отношении к людям, 

оторванности от нужд населения и самого населения, пренебрежении к ним. Так 

равнодушие к людям стоит на первом месте среди человеческих качеств 

бюрократических учреждений (66%), продажность на втором месте (58%), на третьем 

месте - безразличие к интересам страны (41%)
32

. Анализ работы с населением
33

 

показывает, что жители города недостаточно осведомлены о деятельности местной 

власти. Нередко горожане обращаются с жалобами, которые не являются 

компетенциями муниципальной власти, не понимая, что муниципальный служащий 

работает в рамках законодательства и имеет право исполнять только предписанные ему 

полномочия. Мнение же населения города заключается в том, что муниципальная власть 

должна вмешиваться в  деятельность политиков, депутатов, руководителей предприятий, 

учреждений и организаций различных форм собственности, органов власти других 

уровней. Это подтверждают ответы на вопрос о том, от кого же краснотурьинцы 

ожидают решения социальных проблем прежде всего.  

Прежде всего решения социальных проблем ожидают жители Краснотурьинска 

от федеральных и местных органов власти. В массовом сознании россиян господствует 

убеждение, что государству принадлежит вся полнота власти (законодательная и испол-

нительная), что в его компетенцию входят все аспекты жизни населения страны, что оно 

распоряжается  всеми общественными институтами. От федеральных органов власти 

ожидает решения социальных проблем большая часть горожан, но из года в год эти ожи-

дания снижаются (от 50% в 2003г. до 40% в 2008г.). Ожидания же решения социальных 

проблем от местных органов власти остаются на прежнем уровне (35%). Это оправдано. 

При укрепляющейся  «вертикали власти» основные задачи ставит федеральная 

власть. Однако решать их приходится на местах, поэтому по оценкам респондентов 

на втором месте в ранговом ряду ожиданий находятся именно местная власть как 
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наиболее приближенная к населению. На третьем месте находятся администрация и 

коллективы предприятий, организаций, но эти ожидания значительно снижаются с каж-

дым годом (от 22% в 2003г. до 5% в 2008г.). Незначительное количество краснотурь-

инцев отметило другие организации, что показывает стабильную реалистичную оцен-

ку ожиданий. Так решение проблем от религиозных организаций ожидают 1% ре-

спондентов, от спонсоров и независимых фондов – 3%, профсоюзов – 4%, социаль-

ных служб – 11%. Опираются на собственные силы, считают, что судьба зависит от 

их собственного выбора и усилий, ни от кого не ждут решения социальных проблем 

7% краснотурьинцев в 2003г., 5% в 2005г., 0% в 2008г., что свидетельствует о расту-

щих настроениях иждивенчества. Местная власть - основной ориентир надежды, он 

практически сохранился в ряду приоритетов. 

 «Местное самоуправление детище народа и население имеет право знать в ка-

ком направлении и как именно это дитя развивается. К сожалению, в деятельности му-

ниципальных образований и их органов пока еще много тайн и недомолвок, сохраня-

ющихся со времен Советов народных депутатов»
34

. Представляется целесообразным в 

данном направлении использование принципа доступности для населения информации 

о своей деятельности,. Для осознания жителями города реальных возможностей власти, 

сама власть обязана разъяснять эти возможности и степень их реализации. «Излишняя 

скрытность чиновника или отказ в предоставлении публичной информации могут кос-

венно говорить о том, что: необходимой информации нет вообще, в имеющихся дан-

ных и статистике есть неточности и противоречия, внутри аппарата администрации 

плохо выстроена работа или происходит борьба группировок внутри политических 

элит. В любом случае, закрытость власти не способствует формированию устойчиво-

го положительного имиджа города, напротив, может разрушить его, особенно при 

возникновении определенных обстоятельств (на выборах, при презентации крупных 

городских проектов, значимых мероприятиях)»
35

.  Власть в сегодняшних условиях 

начала работу в данном направлении, привлекая население в участии в местном само-

управлении через проведение собраний общественности, публичных слушаний, об-

щественную палату, молодежную Думу, публикуя нормативные акты в средствах 

массовой информации, пополняя сайт администрации. И тенденция повышения инте-

реса к информации о работе местных властей носит устойчивый характер. Так остается на 

прежнем уровне количество горожан, стремящихся регулярно или изредка получать 

информацию о деятельности городских властей (в 2003г. -  77% , в 2005г. - 76%, в 

2008г. – 78%). Однако доля тех, кто категорично высказывается «нет» почти не изме-

няется (2003г. - 23%, а в 2005г. –  24%, в 2008г. – 21%). Вот в этом направлении и сле-

дует власти поработать. В сегодняшних условиях решение многих муниципальных 

проблем возможно, когда обе стороны владеют информацией и достаточно компе-

тентны.  

Как бы ни была значительна роль местной власти, участие народа и оценка им 

происходящих изменений всегда будут решающими. В сегодняшних условиях насе-

ление является полноценным субъектом муниципальной политики, хотя «нельзя целиком 

переводить ответственность за благосостояние на плечи индивида. Одна из главных задач 

социальной политики на современном этапе – создать трамплин для собственной ответ-
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ственности»
36

. Местной власти доверяют жители Краснотурьинска, что является дока-

зательством еѐ продуманной и взвешенной политики, подтверждает верность  вы-

бранных качественно разнообразных элементов управления. Большим доверием у 

горожан пользуется администрация города. Администрации вполне и отчасти дове-

ряют в среднем 75% горожан. Выделяются пенсионеры. Они, прожив долгую жизнь, 

имея значительный жизненный опыт, наблюдая за действиями и результатами дей-

ствий власти, сравнивая жизнь в городе в разные годы,  жизнь в своѐм городе с дру-

гими городами, наблюдая перемены, доверяют администрации города больше, чем 

другие категории горожан – 84%. Хотя число пенсионеров, которые не доверяют адми-

нистрации в среднем остается на прежнем уровне – 16% (значительно). У работающих 

уровень недоверия снизился (с 33% в 2003г. до 26% в 2008г.). Это хорошая оценка дея-

тельности администрации. Городской Думе также доверяют жители города. И оснований 

ей не доверять нет. В Краснотурьинске отсутствует конфронтация между законодатель-

ной и исполнительной властью. Горожане понимают, что Дума и администрация дела-

ют общее, большое дело по поддержанию в городе порядка и улучшения жизни лю-

дей. Усилия местных органов самоуправления воспринимаются жителями города. 

Именно местной власти – законодательной и исполнительной – приходится объяснять 

населению смысл и цели социально-экономических перемен, реформ, что, безуслов-

но,  повышает  доверие к власти населения. И вновь оценка пенсионеров несколько 

выше, чем у других категорий, но всѐ–таки, администрации города пенсионеры дове-

ряют больше, чем Думе на 7%. У работающих уровень недоверия снизился (с 46% в 

2003г. до 35% в 2008г.). 

Местная власть с помощью проводимой политики обеспечивает благоприятные 

условия, выстраивает диалог со всеми заинтересованными сторонами для улучшения 

социально–экономического положения и уровня жизни людей на территории. Местная 

власть путем реформирования, принятия программ комплексного развития территории 

совершенствует сложившуюся социально–экономическую систему города, изменяет ми-

ровоззрение всех слоев населения, приучает людей к экономической и политической са-

мостоятельности. Процесс этот долгий, чрезвычайно трудный. «Задачи продвижения 

имиджа руководителя и города для разных целевых групп — разные. Современный 

уровень развития рынка требует четкого позиционирования и ясного понимания, к 

какой целевой группе обращается руководитель: это иностранные банки или крупные 

российские компании, государственные чиновники или потенциальные туристы и т. 

д. Желание понравиться всем не работает»
37

. Власть Краснотурьинска не ограничива-

ется фиксацией проблем горожан, а пытается найти пути решения проблем и способы 

смягчения социальной напряженности, оптимизации социального самочувствия. Ис-

пользуется рациональная идеология реформ местного самоуправления – близкая лю-

дям, соответствующая образу их жизни, культуре, образованию, обычаям, материаль-

ной и технической базе города. Именно в пределах муниципальных образований реа-

лизуются процессы воспроизводства основных потенциалов жизнедеятельности насе-

ления. Преимущественно здесь люди рождаются, учатся, работают, образуют семьи и 

т.д. К сожалению, на создание благоприятного климата в стране в ближайшие 15–20 

лет рассчитывать не приходится. Поэтому так важно доверие граждан к местной вла-

сти, повышение имиджа власти у горожан, выстраивание социальной политики таким 
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образом, чтобы население адаптировалось к новым условиям жизни, стало эффектив-

ным в экономическом отношении. Все более усиливающееся внимание к социальной 

сфере, к нуждам и потребностям человека – перспективная тенденция в развитии 

местного сообщества и создании положительного имиджа власти. «Ориентиром вы-

ступает «благополучие для всех»: отличные условия труда, твердая зарплата, охрана 

интересов всех работающих. Человек живет не только для добывания хлеба, ему ну-

жен опыт, успехи в жизни и удовлетворенность. Это обязательство осуществляется 

путем компетентного вмешательства государства в соответствии с существующим 

законодательством в социально–экономические процессы, когда это необходимо для 

поддержания должного уровня благосостояния»
38

. Осуществляющая такую политику 

местная власть приобретает желательный положительный образ у населения, тот, ко-

торый сама власть желает сформировать в психике жителей через восприятие ими тех 

или иных ее характеристик.  Системообразующая роль человеческого фактора обес-

печивает целостность муниципального образования. Именно на уровне повседневно-

сти, решая конкретные дела, люди взаимодействуют друг с другом и местной вла-

стью, начинают чувствовать себя субъектами гражданских отношений. Их субъек-

тивность должна распространяться как во взаимоотношениях друг с другом, так и по 

отношению к властным структурам
39

.  

Принимают ли краснотурьинцы участие в обсуждении и решении городских 

проблем? Нет. Они считают, что это дело не горожан, а городских властей (в 2003г. - 

65%, в 2005 – 76%, в 2008г. - 69%).  Очевидно, население все более возлагает 

ожидания по решению социальных проблем на местную власть. Причем видна 

тенденция перекладывания ответственности полностью на местную власть. Хорошо, 

если это оценка уровня доверия власти. Скорее отношение к проводимым в России 

социальным реформам как имитации социального реформирования: «Общество ждет 

перемен в социальном секторе, но оно ждет не таких перемен, которые начались»
40

. 

Подрастающее поколение, постигая мир глазами родителей, существуя в том же 

финансовом регистре стратификационной системы, все так же продолжает ждать от 

государства решения собственных социальных проблем, будучи неспособным решить их 

самостоятельно. И будет передавать это миропонимание далее своим детям. Однако 

местная власть должна осознавать, что необходимо повышать уровень социальной 

активности горожан, изживать потребительское отношение к себе. Изменить 

ситуацию можно, осознав существующее положение. Уже само привлечение 

социологов властными структурами к анализу социальных проблем, к выработке и 

реализации программ по формированию имиджа местной власти, формированию ее 

положительного образа, принятие управленческих решений на основе рекомендаций, 

предложенных социологами, заслуживают одобрения. И самой власти при этом следует 

помнить при каких условиях имидж власти эффективно формируется: необходимо 

конкретно и максимально аргументировать свои действия, тогда стратегия 

положительного позиционирования власти окажется гораздо эффективнее, чем 

организация разовых выступлений; формируя положительный образ власти, в первую 

очередь необходимо прилагать усилия по исполнению своих обязанностей и  
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полномочий, улучшая реальное положения дел; образ руководителя города, лиц, 

работающих с ним в органах местного самоуправления должен «нравственно» 

соответствовать выстраиваемому образу местной власти.  

 

Бондаренко Е.Н., УрФУ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ МОЛОДЕЖИ «ЗАКРЫТЫХ» ГОРОДОВ В 

ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ XXI В. 

Согласно Закону РФ «О закрытых административно-территориальных образо-

ваниях» № 3297-I от 14 июля 1992 г., к этой категории поселений в Российской Феде-

рации относятся находящиеся в ведомственном подчинении Минатома РФ и Мино-

бороны РФ 47 городов и поселков, насчитывающих в общей сложности около 1,5 

млн. чел.
41

 При этом некоторые регионы страны характеризуются повышенной кон-

центрацией закрытых городов в своей социально-поселенческой структуре. Так, 

например, на Урале (в пределах Свердловской и Челябинской областей) расположены 

5 из 10-ти закрытых городов Минатома РФ. В таких регионах ЗАТО становятся суще-

ственным компонентом социально-институциональной системы, оказывая суще-

ственное влияние на общую направленность и характер регионального развития, и 

вопрос государственного регулирования профессионального самоопределения и са-

мореализации молодежи стоит особенно остро.  

За 40–50-летний срок своего существования ЗАТО стали зонами концентрации 

самых передовых научных знаний, инновационных производственных технологий 

высочайшего мирового уровня, высококвалифицированных кадров ученых, инжене-

ров и рабочих, способных выполнять сложнейшие производственно-технологические 

программы и разработки. Молодежь ЗАТО выступает как основной ресурс, обеспечи-

вающий преемственность, сохранение этого уникального научно-технологического 

потенциала и организационного опыта в условиях рыночных социально-

экономических преобразований, по существу, это означает возможность сохранения 

для страны ценнейшего ресурса национальной экономической мощи, являющегося 

как гарантом ее обороноспособности, так и ведущим фактором активного участия 

России в мировой научно-технологической конкуренции.  

Профессиональные стратегии, планы, ожидания молодежи, прошедшей социа-

лизацию в закрытых административно-территориальных образованиях, существенно 

отличаются от стратегий и планов молодежи других городских и сельских поселений. 

Во-первых, ЗАТО – обязательно некрупное поселение городского типа, т.е. население 

здесь всегда выступает носителем городского типа сознания. Во-вторых, ЗАТО - го-

рода с искусственно закрытым социумом. В силу этой специфики формирование 

профессиональных стратегий молодежи закрытых городов также обладает своими 

особенностями. В-третьих, социум ЗАТО обладает еще одной значительной особен-

ностью – в силу не столь давнего возникновения такого типа городов, ценности, сте-

реотипы и стандарты поведения старшего поколения населения ЗАТО, мигрировав-

шего из различных частей бывшего СССР, накладываются в сознании молодежи на 

нормы, установки и стереотипы, принятые в среде закрытых городов. В–четвертых, 

как показывают исследования, структура самих ЗАТО далеко неоднородна и можно 

выделить различные модели социального управления в ЗАТО, касающегося в том 

числе и напрямую формирования профессиональных стратегий молодежи. Это сказы-

вается и на особенностях молодежной политики в ЗАТО, где основными субъектами 
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выступают градообразующие предприятия, а органы власти и общественные органи-

зации зачастую становятся подвластными субъектами. Также молодежная политика 

ставится в зависимость от режимных условий и федеральной политики. В-пятых, от-

носительное социальное и материальное благополучие жителей ЗАТО по сравнению с 

населением других населенных пунктов России накладывает определенный отпечаток 

и на процесс социализации молодежи и на формирование их профессиональных стра-

тегий.  

В ходе эмпирических исследований, проведенных в г. Новоуральске (ЗАТО, 

имеющего данный статус с 1954 года) с целью выявления влияния государства в об-

ласти формирования и реализации профессиональных стратегий молодежи в городах 

«закрытого» типа, нами был собран материал, который отражает специфику переход-

ного состояния молодых жителей ЗАТО и вытекающие особенности формирования и 

реализации их профессиональных стратегий. 

Во-первых, как мы уже обозначили, молодежь ЗАТО формируется в условиях 

особой социальной среды, «закрытого» поля, что определяет противоречия образова-

тельных и трудовых стратегий, которые проявляются, с одной стороны, в выраженной 

ориентации на профессионализм, с другой, на символы современного успеха. Полу-

ченные в ходе обработки результатов данные, подтверждают существование опасно-

сти утраты знаний и потенциала ЗАТО. Примерно 70% опрошенных молодых ново-

уральцев не связывает свои профессиональные планы с работой на Уральском элек-

трохимическом комбинате Градообразующее предприятие г. Новоуральска). Во-

вторых, осознание ограниченности возможностей самореализации в закрытом городе 

порождает стремление к миграции, но одновременно проявляет себя страх «открыто-

го» пространства. Сложившиеся переходные кризисные социально-экономические 

условия нашей страны ограничивают возможности для переезда, молодежь ЗАТО 

осознает и опасается последствий кризиса 2008-2009 гг., которые проявились в росте 

безработицы, существенном понижении уровня заработных плат и высокой стоимо-

сти жилья. Эту специфику наглядно проявила групповая дискуссия. В-третьих, с по-

мощью качественного исследования нам удалось зафиксировать внутреннюю проти-

воречивость профессиональных стратегий молодых людей ЗАТО: современные «до-

стижительные» стратегии в сознании молодежи ориентированы на подражание стар-

шему поколению ЗАТО.  

В-четвертых, анализ результатов качественного исследования позволил сделать 

выводы о том, что в реализацию профессиональных стратегий молодежи не вписыва-

ется рождение детей, даже в тепличных условиях закрытых городов; проживание в 

ЗАТО во многом способствует самореализации людей с техническим образованием, 

но не создает стимулов для тех, кто следует естественнонаучному и гуманитарному 

призванию; роль и влияние родителей на формирование профессиональных стратегий 

молодежи закрытых городов даже в переходный период нашего общества остается 

доминирующим. Это обстоятельство порождает дополнительные трудности в процес-

се реализации стратегий молодых людей. Они нередко в своих «достижительных» на 

первый взгляд профессиональных стратегиях стремятся перенять, скопировать стра-

тегии жизни своих родителей, но для их успешной реализации им не хватает соци-

альных и личностных ресурсов.  

Можно заметить, что в целом молодежь ЗАТО оказалась неподготовленной к 

современным социально-экономическим изменениям, столкнувшись с незапланиро-

ванными условиями реализации профессиональных стратегий, многие из участвую-

щих в фокус группе отмечали, что на данном этапе оказались в тупике. На наш 
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взгляд, именно отсутствие должного внимания государства к ЗАТО, проблемам их 

интеграции в современное рыночное общество, адаптации к трансформационным 

процессам, затронувших все сферы жизни индивида способствует некоторой аморф-

ности молодого поколения в отношении своего будущего сегодня.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости кор-

ректировки государственной политики в области формирования профессиональных 

стратегий молодежи ЗАТО: 

 - в образовательной системе ЗАТО необходимо создание современных 

условий для развития интеллектуально-творческого потенциала на всех этапах социа-

лизации; 

 - в системе городского просвещения молодежи уместно развивать эконо-

мические знания, потребность в которых в большей мере ощущает человек в «откры-

том» социальном пространстве; 

 - в молодежной политике целесообразно обратить внимание на систему 

современного профессионального консультирования и психологической диагностики, 

что поможет молодым людям осознать свои индивидуальные возможности и ограни-

чения; 

 - в политике занятости, по-видимому, полезно обратиться к прогнозирова-

нию жизненных шансов молодежи, что окажется полезным для осознания социально 

– экономической перспективы города и его молодых жителей.  

 

Баязитова  Е.Ф., науч. рук. Боронина Л.Н. УрФУ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Согласно Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской федерации»  к вопросам местного значения город-

ских округов относится организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования
42

.  Для эффективного исполнения органами муниципаль-

ной власти своих полномочий целесообразно применять на практике технологии со-

циального прогнозирования. 

В городском округе Краснотурьинск ситуация с доступностью дошкольного обра-

зования стоит не так остро, как в других городах Свердловской области. Очереди в 

учреждения дошкольного образования для детей старше трех лет не существует во-

обще, но существует очередь в ясельные группы, для детей от полутора до трех лет.  

При этом свободные места есть в ясельных группах детских садов, расположенных в 

поселках, входящих в состав городского округа. Дефицит мест наблюдается только в 

яслях, расположенных непосредственно на территории города. 

На первое января 2010 г. очередь в ясли в целом по городу составляла 120 человек. 

Руководством города было принято решение о строительстве нового детского сада в 

2011 г. либо о перепрофилировании под эти цели одного из имеющихся в муници-

пальном имуществе зданий. В течение 2010 г., за счет уплотнения имеющихся ясель-

ных групп в учреждениях дошкольного образования и перепрофилирования двух 

групп детского сада в ясельные группы, очередь удалось сократить на 90 человек, и 

на первое января 2011 г. очередь в ясли составляла 30 человек
43

. Решение о строи-

тельстве целого детского сада было поставлено под сомнение. Однако, учитывая, что 
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 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) от 
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в Краснотурьинске в течение последних нескольких лет наблюдается увеличение 

рождаемости, ясли все-таки было решено строить. Основанием для такого решения 

явились данные исследовательского прогноза. 

Прогнозирование осуществлялось на основе анализа не только статистических 

данных муниципального органа «Управление образования», но и данных статистиче-

ского учета муниципального органа «Управление здравоохранения» и государствен-

ного отдела Записи актов гражданского состояния.  В частности,  имелась возмож-

ность спрогнозировать количество детей ясельного возраста, претендующих на места 

в дошкольных учреждениях, через определенный промежуток времени, в том числе 

на момент сдачи в эксплуатацию нового детского сада. Полученный информацион-

ный массив послужил предпосылкой для разработки конкретного социального проек-

та, позволив муниципальным органам власти решать вопросы местного значения, 

входящих в их полномочия. Проект выражает социальный заказ и предназначен для 

реализации. 

Безукладнова К.А. науч. рук. Трынов Д.В., УрФУ  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

«ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ» 

Парламентские дебаты – международное студенческое движение, представляющее 

имитацию классических дискуссий (дебатов). Участники движения не только разви-

вают навыки профессиональных ораторов, но также отличаются  активной граждан-

ской позицией, политической заинтересованностью, причем последнее является до-

статочно актуальной проблемой на сегодняшний день. Аполитичность студентов до-

казывают как повседневные наблюдения, так и серьезные научные исследования, 

приведем один из них. 

Представим материалы пятого этапа социологического мониторинга – опроса сту-

дентов Свердловской области «Студент-2009» (1995-2009 гг.), проведенного кафед-

рой социологии и СТУ УГТУ-УПИ (табл. 1)
44

. 

Таблица 1 

Динамика отношения к политике, % 
Годы Активно интере-

суются, участвую 

в деятельности 

той или иной пар-

тии, двжения 

Интересуются 

информацией о 

политике, но ак-

тивного участия 

не принимают 

Равнодушны к 

политике, нет 

устойчивой 

политической 

ориентации 

Отрицательное 

отношение к 

полтике в це-

лом 

Всего: 

2009 4 56 31 9 100 

2007 3 54 35 8 100 

2003 4 49 42 5 100 

1999 2 64 28 6 100 

1995 1 45 47 7 100 

Заметим, что расхождения в данных, полученных на разных этапах мониторинга 

незначительны, значит, сохраняются существенные тенденции, зафиксированные уже 

на первых этапах мониторинга (в 1995 и 1999 гг.). 

  Политика не является приоритетной сферой интересов молодежи, не входит в 

круг ее потребностей (за годы мониторинга в целом отношение к политике мало из-

менилось: возрос интерес к информации о политике, но в то же время немного снизи-

лось количество равнодушных, и чуть больше стало негативно настроенных). 
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 Интерес студенческой молодежи к политике носит в основном ситуативный ха-

рактер, она  

не равнодушна к конкретным политическим событиям в стране, регионе, но полити-

ческая  

заинтересованность проявляется у нее избирательно (от случая к случаю). Основная 

форма интереса молодежи к политике сегодня – информационная. 

Таким образом, медленно, но верно возрастает число активных участников поли-

тических процессов, а также заинтересованных и негативно настроенных к политике 

при заметном снижении равнодушных, что само по себе является положительной 

тенденцией в становлении гражданской культуры студенчества. Однако число нега-

тивно настроенных по-прежнему превышает количество лиц, активно участвующих в 

политике.
45

  

Отметим, что за 6 лет (2003-2009 гг.) наблюдается стабильное снижение количе-

ства равнодушных к политике, возрастает интерес к политической информации, од-

нако небольшое количество активных участников политической жизни практически 

не изменяется, а тем временем число студентов, отрицательно настроенных к полити-

ке увеличилось. Вместе с тем, общая тенденция отношения студентов к политике со-

хранилась – по-прежнему с большим преимуществом доминирует интерес студентов 

к политической информации без активного участия в политике.  

В данной ситуации задача и политическая функция студенческого движения 

«Парламентские дебаты» будет заключаться в следующем: при выходе определенной 

части студентов из категории «равнодушных» обеспечить их гармоничный переход в 

русло политической активности, сократив до минимума негативные настроения. 

 

Безукладнова К.А., науч. рук. Пилявский А.П., УрФУ 

МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИКЕ 

Молодежь – самая подвижная и энергичная социально-возрастная группа. Моло-

дые люди обычно имеют амбициозные планы на будущее и активную жизненную по-

зицию. Вопрос самореализации, выбора профессионального направления в молодеж-

ной среде всегда стоит достаточно остро, так как данный выбор определял не только 

желание и способности молодого человека проявить себя в конкретной профессии, но 

и отражает общую тенденцию популярности в обществе того или иного вида деятель-

ности. Очевидно, что, чем больше молодых людей видят перспективы и возможности 

карьерного роста в определенной профессиональной сфере, тем более популярна и 

развита эта отрасль будет в будущем. Данный вопрос приобретает особую актуаль-

ность для политической сферы с принятием федерального закона №250 от 9 ноября 

2009 г., который дает право гражданину РФ, достигшему 18-летнего возраста быть 

избранным депутатом представительного органа муниципального образования.
46

 

Рассмотрим отношение современной молодежи к такой профессиональной сфере, 

как политика. Приведем данные опроса ВЦИОМ (10-11 ноября 2007 г. Опрошено 

1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%). 
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Таблица 1 

Мнение молодых россиян о возможностях стать успешными в политике (% от тех, 

кому от 18 до 35 лет)
47

 
 Σ Тип поселения 

Москва и С.-

Петербург 

Более 500 

тыс. жителей 

100-500 

тыс. 

Менее 

100 тыс. 

Сѐла 

Достаточно легко 7 13 8 10 8 2 

Довольно сложно 50 42 54 59 50 46 

Практически невозможно 32 40 34 24 28 36 

Затрудняюсь ответить 11 5 4 7 14 16 

 

  Как видим,  в оценках возможностей карьерного роста в политической сфере 

наиболее оптимистично настроены молодые жители Москвы и Санкт-Петербурга, 

наиболее пессимистично – молодежь малых городов и сѐл. Данная тенденция связана 

с преимуществом «городов-миллионников» перед менее заселенными и развитыми 

субъектами РФ в образовательных технологиях и профессиональных компетенциях. 

Интересно также рассмотреть отношение молодежи к политике в сравнении с други-

ми профессиональными сферами. 

 Таблица 2 

Мнение молодых россиян о возможностях стать успешными в различных сферах 

деятельности (% от тех, кому от 18 до 35 лет)
48

 
 Бизнес Политика Творческие про-

фессии (музыкант, 

писатель, артист) 

Административная 

деятельность, сфера 

управления 

Достаточно легко 14 7 24 14 

Довольно сложно 60 50 49 50 

Практически невозможно 20 32 15 24 

Затрудняюсь ответить 6 11 12 12 

 

Таким образом, современная молодежь в целом оценивает свои шансы добиться 

успеха в карьере скептически: более половины опрошенных считают, что проявить 

себя в той или иной профессиональной сфере довольно сложно, а ответы «практиче-

ски невозможно» в несколько раз превышают оптимистичные – «достаточно легко», 

исключение составляют лишь творческие профессии. 

Резюмируя, отметим, что шансы добиться успеха в политике современная моло-

дежь оценивает низко, в сравнении со сферой управления, бизнесом и творческими 

профессиями. Однако из тех, кто считает свои шансы на политический успех реаль-

ными, большинство проживают в больших городах и столице. Что же касается уча-

щейся молодежи – студентов, то здесь ситуация следующая: студенты активного уча-

стия в политике не принимают, хотя регулярно интересуются политической инфор-

мацией. 
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Базанова М.А., науч. рук. Белоусова Л.А., УрФУ 

ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛОГОВОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕСЕ 

Развитие рациональных технологий управления обусловлено способами мышле-

ния. Традиционное рациональное управления сообществом основано на обучении, 

сравнении, выявлении искомых моделей организации. Рациональный инструментарий 

выражает активистскую модель поведения, предполагающую волевые усилия, слом 

сопротивления, борьбу. Такой путь управления общественной системой приводит к 

обострению внутренних противоречий, усилению оппозиции, к привлечению боль-

шого количества ресурсов для сохранения достигнутого соотношения сил. 

Массовые процессы в общественной системе характеризуются иррационально-

аналоговым мышлением, способностью воспринимать мир не научно, но целостно. С 

точки зрения рационального управления эволюционные массовые процессы оказы-

вают на систему дезорганизационное разрушительное влияние. С точки зрения си-

стемного анализа массовые процессы оказывают на систему организующее влияние 

по принципу «недеяния», «покоя», т.е. консервации привычных форм жизнедеятель-

ности. Аналоговость, интуиция иррационального мышления обеспечивают сдержива-

ние наиболее радикалистских влияний рационального активизма. Осознание и учет 

влияния на управленческие процессы аналогового, иррационального фактора, его си-

стемно-организующего ресурса помогает усилить позитивный эффект управления. 

Системный подход к анализу организационного опыта масс представлял в своем 

тектологическом учении А.А. Богданов. Его учение не только объясняло организаци-

онные формы и методы, но и способствовало практическому овладению ими. Важ-

ным способом сохранения системы Богданов называл понимание периода колебаний 

или волны. Вектор эволюционных массовых процессов можно охарактеризовать как 

стремление к экономии жизненных ресурсов, практической целесообразности, анало-

гию стихийных сил природы и сознательной деятельности людей. Общение с приро-

дой, соответствие ритмам природы, по мнению Богданова, является естественным ис-

точником творческих возбуждений. 

Организационные задачи, стоящие перед современной наукой управления уже не 

являются специализированными, но интегральными, подчеркивал А.А. Богданов око-

ло ста лет назад. Представители современной экономики и науки постоянно сталки-

ваются с необходимостью интегрального управления целостной общественной систе-

мой, экономическими, политическими и духовными ресурсами как единым целым. 

Этот способ нового интегрального управления, отражающий новый мировой порядок, 

находится в процессе формирования и уже имеет ряд достижений. Однако главным 

препятствием на пути интеграции рационального и иррационального в управлении 

по-прежнему является недооценка организационного ресурса массовых процессов. 

В массовом мышлении рациональная критичность заменяется иррациональным 

«допуском», «разрешением», «естественно складывающимся синтезом». Этот ирра-

ционализм Богданов называл дезингрессией, способом уменьшения практической 

суммы активностей самим способом их сочетания. В массовом мышлении целое раз-

бивается на отдельные части (фрагменты), в этом случае устойчивость к искажениям 

смысла значительно уменьшается. Распад на фрагменты, потеря органической связи с 

целым губительна для системы. Но в массовом мышлении полученные фрагменты 

могут комбинироваться по-новому, выступают основой зарождающегося нового це-

лого. Богданов обращал внимание на то, что капля воды или живая клетка могут 

уменьшаться или увеличиваться в зависимости от среды, которая уменьшает сопро-
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тивление и активность в случае с каплей воды и увеличивает сопротивление и актив-

ность разделившейся клетки. Именно внедрение элементов среды и способ сочетания 

фрагментов целого приводит к уменьшению или к увеличению практической суммы 

активностей. Из приведенного анализа одного элемента иррационализма можно сде-

лать вывод о том, что в государственном управлении и бизнесе новое интегральное 

мышление (называемое также нелинейным, новым рациональным, системным или 

аналоговым) должно быть сконцентрировано на формировании необходимых ресур-

сов среды, в которой планируется развитие системы и на моделировании наиболее 

эффективных способов сочетания «фрагментов» системы. Общественной средой для 

управленческой системы выступают массовые стихийные проявления, а «фрагмента-

ми» для правильного сочетания являются скрытые ресурсы сотрудников самой си-

стемы. Кстати, скрытые возможности сотрудников системы также выражают ирраци-

ональные массовые процессы. При этом необходимо учитывать постоянно меняющи-

еся возможности как общественной среды, так и сотрудников. Формы изучения ука-

занных возможностей не могут быть «импортированы» из рационального инструмен-

тария, необходимо изменить сам подход и критерии оценки эффективности нового 

интегрального инструментария для исследования организационного потенциала мас-

совых процессов.  

Анализ взаимосвязи среды и некоторой системы (т.е. жизнеустойчивость системы) 

может быть основан на изучении эволюции смыслов символов и понятий. Например, 

в массовом сознании высокопоставленный чиновник – это «шишка». Содержание по-

нятия с учетом эмоционального, символического содержания колеблется в диапазоне 

от предмета и источника боли до всплеска, «флуктуации» организующего творческо-

го начала. Крайне негативная оценка такой связи в массовом сознании свидетельству-

ет об уменьшении практической суммы «активностей» системы неверным способом 

их сочетания.  

В формировании новых исследований большое значение имеет использование фи-

лософского аналитического инструментария для понимания скрытого содержания 

языка, используемого в массовых процессах. Анализ языка поможет вскрыть много-

значность массовых процессов, характер иррациональной структуризации, аналоги 

рациональным нормам и стандартам, алогичные процессы перехода от многозначно-

сти связей к массовым событиям. Это поможет раскрыть «теневую» иррациональную 

область социальных технологий и их организационный ресурс. 

 

Бычина М.В., ПГТУ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В ноябре 2010 г. молодая мать утопила 5-месячную дочку. В декабре этого же года 

21-летний житель одной из деревень Пермского края изнасиловал 7-летнюю девочку-

соседку. В феврале 2011 г. суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с 

отбыванием в исправительной колонии строгого режима 50-летнему жителю Черну-

шинского района, более 20 лет прослужившему в органах внутренних дел. Он систе-

матически совершал сексуальное насилие в отношении своей приѐмной дочери 1999 

г. рождения с декабря 2005 по июль 2010 гг. Такие новости мы получаем почти еже-

дневно.  

Проблема насилия, жестокого обращения с детьми, проблема социальной неза-

щищенности ребѐнка с каждым днем становится всѐ более острой и явной. Ее нельзя 
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замалчивать и оставлять в тени. Выявим основные аспекты проблемы, попробуем 

привести возможные пути ее решения на примере Пермского края. 

Российская Федерация – это социальное государство. Политика РФ направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Будущее государства – это дети, и забота о формировании их личности является глав-

ной целью общества. Президент РФ Д. Медведев сказал: «Есть известная истина, что 

чужих детей не бывает. И потому важно своевременно реагировать на каждый кон-

кретный случай нарушений прав детей, вести системную работу по профилактике со-

циального сиротства, детской беспризорности и, конечно, создавать в обществе атмо-

сферу неприятия любых проявлений жестокости по отношению к ребѐнку»
49

.  

За последние семь лет в России на 37% (с 42 985 до 58 889 человек) увеличилось 

число совершенных в отношении детей насильственных преступлений, более чем 

вдвое (с 4,6 тыс. до 10,1 тыс.) – преступлений сексуального характера. В 30,8 раз воз-

росло количество фактов половых сношений, мужеложства и лесбиянства с потер-

певшими, не достигшими 16-летнего возраста, в 3,6 раз – развратных действий, в 10 

раз – детской порнографии, в 11,8 раз – вовлечения несовершеннолетних в занятие 

проституцией
50

.  

Дети, которые подвергаются насилию, в какой бы форме оно не проходило, «вы-

падают» из нормального процесса социализации. Негативный опыт жестокости в дет-

стве часто воспроизводится в последующих поколениях. Они часто оказываются не-

способны защитить себя и проявляют в отношении с окружающими либо повышен-

ную уступчивость, либо агрессивность.  Поэтому так важно своевременное выявление 

жестокого обращения с ребѐнком на ранних этапах и оказание им комплексной по-

мощи. 

С 2008 г. в Пермском крае действует институт Уполномоченного по правам ребѐн-

ка, представляющий интересы детей на всех уровнях общественной жизни. В задачи 

омбудсмена входят контроль над соблюдением прав человека разными структурами, 

помощь людям в конкретных случаях, мониторинг нарушений прав человека. Под ру-

ководством П. Микова, уполномоченного по правам ребѐнка в Пермском крае, с 

22.09.2009 г. Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних утверждѐна, 

внедряется и апробируется система мер по выявлению, предупреждению и профилак-

тике жестокого обращения по отношению к детям, целью которой является постоян-

ная и направленная деятельность по выявлению, сопровождению, профилактике слу-

чаев жестокого обращения с ребѐнком. 

Но даже при наличии этого механизма, существует ряд проблем, требующих ре-

шения. 

1. Профилактика предусматривает решение ещѐ не возникшего насилия. А на деле в 

основном получается выявление уже совершившегося факта насилия. Законодательно 

оформлена лишь система экстренного реагирования на ситуацию детского неблаго-

получия. Поэтому проблема требует законодательного подтверждения необходимо-

сти профилактической работы, в том числе ранних превентивных мер. 

2. Даже если факт насилия уже был выявлен, существует проблема его доказатель-

ства. Дела в основном «разваливаются» в силу того, что виновность иногда не дока-

жешь одними детскими показаниями. В Пермском крае не хватает независимых об-
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щественных организаций, служб, оказывающих квалифицированную юридическую 

помощь. 

3. Не стоит исключать насилие над детьми в виртуальной среде, которое сейчас яв-

ляется особо острой проблемой. Стало очень популярным приставание или «обхажи-

вание» в сети – вхождение в доверие к ребенку с целью использовать его в дальней-

шем для сексуального удовлетворения, а также различные запугивания и издеватель-

ства, которые  способны напугать, унизить и иным образом негативно воздействовать 

на ребенка. 21.12.2010 г. Государственной Думой РФ был принят N 436-ФЗ «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», регламенти-

рующий эту область, но пока ещѐ рано говорить о его действенности на практике. В 

Перми же нормативно-правовых актов, регулирующих проблему детской безопасно-

сти в сети пока нет. 

4. Существуют проблемы и в самом мониторинге выявления жестокого обращения. 

Как говорит сам П. Миков: «Мы, как правило, сигнал о неблагополучии ребенка по-

лучаем постфактум, когда ребенок уже стал жертвой жестокого обращения, и в боль-

шей степени подобную статистику у нас ведут не социальные ведомства, а право-

охранительные органы - УВД, ГУВД».
51

 Необходимо, чтобы к проблеме выявления 

жестокого обращения присоединились сами непосредственные объекты – дети. Но от 

них обращения практически не поступают. Редко поступают обращения, например, от 

соседей или родителей. Всѐ дело в том, что эта проблема недостаточно освещена в 

обществе. В силу ежегодного роста числа преступлений государственные органы не 

особо афишируют тему жесткого обращения с детьми.  

Как полагаем, во-первых, необходимо активизировать негосударственные, обще-

ственные институты для выявления этой проблемы. Во-вторых, нужно привлечь вни-

мание общественности. Это может быть социальная реклама, открытые мероприятия, 

посвященные профилактике жестокого обращения с детьми. Необходимо проведение 

как родительских семинаров по этой проблеме, так и обучение самих школьников и 

студентов распознаванию насилия  правильному реагированию на него, своевремен-

ное правовое сопровождение.  

Вариантов решения круга проблем в этом вопросе – множество. Предложены 

лишь некоторые возможные варианты профилактики жестокого обращения с детьми. 

Безусловно, требуется более серьѐзное привлечение внимания к этой проблеме всех 

субъектов общественной жизни: институтов государственной власти и гражданского 

общества, общественных организаций, а также семьи и школы.  

Пора согласиться, проблема жестокого обращения с детьми действительно суще-

ствует. И существует в крайне острой форме. На неѐ нельзя закрывать глаза, отмахи-

ваться и замалчивать: ей необходимо заниматься. Думается, постановка проблемы – 

это уже небольшой шажок к еѐ решению. 

 

Вишняков С.Н., науч. рук. Вишневский Ю.Р.  УрФУ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

С древних времен образование было важнейшим социальным аспектом государ-

ственного устройства. Подобно искусству, образование в Киевской Руси финансиро-

валось Церковью и князьями. Церковь нуждалась в обученном духовенстве, князья – 

в служащих для своей администрации. Но в этой поддержке было и нечто большее, 

чем просто практические соображения. После введения на Руси христианства князь 
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Владимир и церковные лидеры столкнулись с огромной задачей распространения на 

Руси христианской культуры, задачей, к которой они отнеслись с истинно миссионер-

ским энтузиазмом. К чести Владимира и его советников, они строили не только церк-

ви, но и школы. За обязательным крещением последовало обязательное образование.   

В настоящее время образование, пройдя тысячелетние изменения, в условиях со-

временного мира – это современные научные знания, основанные не только на совре-

менных и высокоточных, но и на фундаментальных  науках. Образование существует, 

как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, обще-

ства, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обу-

чающимся) установленных государством образовательных уровней. Также образова-

ние можно определить как целенаправленную познавательную деятельность людей 

по получению знаний, умений, либо по их совершенствованию. Следовательно, обра-

зование можно рассматривать как социальный процесс, направленный на обучение 

людей. 

 Если мы обозначим образование как социальный проект, направленный в долго-

срочной перспективе на длительное и поэтапное обучение и воспитание людей, по-

вышение ими квалификации, участие в обучении и совершенствовании образователь-

ных программ, то возможно сможем прояснить, что это очень важный и сложный 

процесс, направленный на развитие современного общества. Современное образова-

ние претерпело со времен Советского Союза ряд коренных изменений, но неизмен-

ным оставалось фундаментальное образование. Начиная со школьной скамьи, обуча-

ющие получали не только основы, но и углубленные знания по математике, физике, 

химии и многим другим наукам. Значение же данных наук в высшем образовании во-

обще неоспоримо. В основе всех научных разработок и исследований стоит высшая 

школа, которая дает науке самых способных и образованных людей.  Что же  под со-

бой подразумевает реформа высшего образования в России – стратегию государ-

ственной социальной политики или долгосрочный социальный проект, направленный 

на социальные изменения и преобразования в обществе? Если реформирование выс-

шего образования рассматривать как реализацию стратегии государственной соци-

альной политики, можно представить этот процесс как систему мероприятий, прово-

димых правительством через местные и региональные органы власти, направленных 

на улучшение качества и уровня жизни больших социальных групп, финансируемых 

из средств госбюджета и соответствующих либо идеологическим установкам госу-

дарства на данный момент, либо ценностным ориентациям общества на долговремен-

ную перспективу.  

Социальная политика является составной частью общей стратегии государства, 

относящейся к социальной сфере: целенаправленная деятельность по выработке и ре-

ализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обще-

стве; по предоставлению ему социальных гарантий с учетом особенностей различных 

групп населения страны проводимая правительством, всеми ветвями и органами вла-

сти, опирающаяся на широкую общественную поддержку социальная политика пред-

назначена аккумулировать, фокусировать, отражать обстановку в стране и ситуацию в 

обществе, потребности и цели социального развития. 

Стратегия социальной политики – это генеральное решение системы социальных 

проблем страны на данном конкретно-историческом этапе ее развития. При разработ-

ке и реализации социальной политики с необходимостью встает вопрос о социальных 

приоритетах, то есть социальных задачах, которые признаются обществом на данном 

этапе его развития наиболее настоятельными и срочными, требующими первоочеред-
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ного решения. В данном случае, решение проблем в области высшего образования, 

его реформирование, подразумевает под собой систему мероприятий на государ-

ственном уровне, проводимых по улучшению качества образования, образованности 

населения на высшем уровне, что в дальнейшем будет способствовать повышению 

уровня жизни всех социальных групп. Качественное высшее образование оказывает 

огромное влияние на умственный потенциал населения, развитие промышленности и 

модернизацию экономики государства. Таким образом, все, так или иначе, связано с 

развитием экономики страны, а высшее образование в этой системе можно обозна-

чить как одну из важнейших стратегий государственной социальной политики. 

Обратимся к реформе высшего образования как долгосрочному социальному про-

екту. Социальный проект подразумевает под собой наиболее сложный тип социаль-

ного проектирования. Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и 

ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом, направ-

лены на комплексные изменения в социальной среде в определенный временной пе-

риод; специфическая созидательная деятельность по научно обоснованному опреде-

лению вариантов развития социальных процессов и явлений, а также по целенаправ-

ленному изменению конкретных социальных институтов. Данная деятельность пред-

полагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, 

как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. 

Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между со-

циальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и по-

требностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и лич-

ность. 

В настоящее время самый масштабный государственный проект в области образо-

вания в России – это приоритетный национальный проект «Образование». В этом 

проекте значительная роль уделена высшему образованию. Сегодня связь между со-

временным, качественным образованием и перспективой построения гражданского 

общества, эффективной экономики и безопасного государства очевидна. Для страны, 

которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать си-

стеме образования стимул к движению вперед – это и есть первоочередная задача 

приоритетного национального проекта «Образование», долгосрочные инвестиции в 

человека. 

В высшем образовании задачи проекта направлены на реформирование и создание 

нового инновационного образования в России. Такое образование должно быть свя-

зано с практикой более тесно, чем традиционное, а также необходима интеграция 

науки и производства и создание принципиально новых учреждений высшего образо-

вания и многое другое, способствующее развитию и реформированию высшего обра-

зования и повышения умственного потенциала взрослого населения страны. Все это, 

так или иначе, является социально значимыми процессами в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Можно сказать, что данный проект является 

долгосрочным социальным проектом, поскольку направлен на изменения в одном из 

важнейших социальных направлений – образовании. Реформирование системы выс-

шего образования должно способствовать развитию инновационных программ, про-

ектов и усовершенствованию обучения и научных разработок. 

Высшее образование в России является важной ступенью образовательной систе-

мы страны и этому уделяется огромное внимание со стороны государства. Разрабаты-

ваются и реализуются национальные проекты, государственные целевые программы, 

способствующие реформированию образования, как составляющей государственной 
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социальной политики страны. Реформирование высшего образования является соци-

альным проектом, поскольку все изменения в социальной среде, посланные на реше-

ние определенных социальных проблем, спланированы поэтапно и в долгосрочный 

период. В то же время  реформирование высшего образования – это важное социаль-

ное направление в государственной политике, обеспечивающее базу для инновацион-

ных и научных разработок,  модернизации экономики страны.   

 Гурьева А.К., УрФУ 

СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Системный подход при изучении проблем социального проектирования определя-

ет данную область знания на уровень теории, в которой представлены понятия и 

принципы, методология и методы, технология и инструментарий, виды и типы соци-

альных проектов, тактика и стратегия проектной деятельности. Социальное проекти-

рование по праву относится к научно-теоретической и одновременно практической 

деятельности при создании проектов развития социальных систем, институтов, соци-

альных объектов.  

 Социальное проектирование – синтез научно-теоретической, предметно практи-

ческой деятельности и элемент социального образования. Как научно-теоретическая 

деятельность социальное проектирование касается, прежде всего, социологии, соци-

альной работы (социономии), социальной философии, политологии,  конфликтоло-

гии,  регионоведения, экономики. Как предметно-практическая деятельность соци-

альное проектирование выражается в создании конкретных социальных проектов, в 

планировании и управлении развитием территориально-промышленных, экономико-

хозяйственных, социокультурный и других комплексов. Как элемент системы образо-

вания социальное проектирование является учебной дисциплиной, связанной с изуче-

нием методологии и техники проектирования, инструментальных средств  проектиро-

вания, его системных принципов, форм и методов.  

Термин «проектирование» происходит от латинского «projectus» – «брошенный 

вперед, выступающий, выдающийся вперед». Социальное проектирование является 

уникальной деятельностью, имеющей цель на достижение заранее определѐнного ре-

зультата, а именно создание уникального продукта или услуги. При этом имеются 

ограничения по ресурсам и срокам, требования к качеству и допустимому уровню 

риска.  

Проектирование – процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагае-

мого или возможного объекта, состояния. В проекте отражено будущее желаемое со-

стояние системы, которое возникает при определенных действиях людей, наличии 

определенных финансовых, трудовых, материальных и других ресурсов. Чтобы по-

нять суть проектирования, необходимо соотнести его с терминами, которые являются 

близкими по смыслу и значению. Среди них такие термины, как планирование, пред-

видение, прогнозирование, конструирование.  

Важнейшим компонентом проектирования является планирование – научно и 

практически обоснованное определение целей, выявление задач, сроков, темпов и 

пропорций развития того или иного явления, его реализации и претворения в интере-

сах общества. Очевидно, что развитие общества не должно быть стихийным и не-

предсказуемым. Историческая практика говорит о том, что общество тогда может це-

ленаправленно изменяться, когда оно планомерно, способно на основе научных дан-

ных планировать свое изменение. Последнее утверждение свидетельствует о том, что 

оптимальное научное управление общественной жизнью требует рассматривать соци-

альное планирование как единство познавательной и общественно-
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преобразовательной деятельности, а также видеть его специфику во всех сферах об-

щественной жизни: экономике, социальной сфере, политике, духовной жизни и т.п. 

Социальное планирование представляет собой научно обоснованное определение це-

лей, показателей, заданий (сроков, темпов, пропорций) развития социальных процес-

сов и основных средств их претворения в жизнь в интересах всего населения.  

Социальное проектирование невозможно без предвидения – знания о событиях 

или явлениях, которые существуют, но не зафиксированы в наличном опыте. Предви-

дение имеет несколько форм конкретизации. Прежде всего, нужно отметить предчув-

ствие (простое предвосхищение), которое может выступать как психофизиологиче-

ское или биологическое явление, практически присущее всем высшим живым орга-

низмам, и как социальное явление, которое находит воплощение и отражение в жизни 

многих людей и связано обычно с ожиданием вероятностных событий. Более высокой 

формой является предугадывание (предвосхищение), которое присуще только чело-

веку, выступает как вид его интеллектуальной деятельности, как размышление о бу-

дущем на основе личного опыта.  Следующим уровнем является конкретное научное 

предвидение как логический вывод из закономерностей развития определенного при-

родного или общественного явления, когда известны причины его зарождения и 

функционирования и ход развития представляется в виде определенного алгоритма. 

Иногда конкретное научное предвидение обретает вид предсказания, когда оно лока-

лизовано во времени и пространстве. Высшей формой научного социального предви-

дения является выявление закономерностей развития явления или события, когда из-

вестны причины его зарождения, формы функционирования и ход развития.  

Следующий важный компонент социального проектирования – прогнозирование, 

в самом общем смысле означает разработку прогноза в виде формулирования вероят-

ностного суждения о состоянии какого-либо явления в будущем. В более узком зна-

чении прогнозирование означает специальное научное исследование перспектив раз-

вития какого-либо явления, преимущественно с количественными оценками и с ука-

занием более или менее определенных сроков изменения этого явления. Прогнозиро-

вание характеризует возможный набор необходимых путей и средств претворения в 

жизнь намечаемой программы действий; определяет направление развития явления в 

будущем посредством переноса на него представлений о том, как развивается явление 

в настоящем. Под прогнозом следует иметь в виду вероятностное утверждение о бу-

дущем с относительно высокой степенью достоверности. Социальное прогнозирова-

ние – определение вариантов развития и выбор наиболее приемлемого, оптимального 

исходя из ресурсов, времени и социальных сил, способных обеспечить их реализа-

цию. Интеллектуальная деятельность человека способна обеспечить конструирова-

ние, заключающееся в целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо 

объекта, который не является преднамеренным воспроизведением другого объекта. 

Конструирование осуществляется посредством мысленного комбинирования различ-

ных факторов, их подбора и связывания в новый объект. Конструироваться могут как 

осуществимые объекты, так и объекты, которые создать невозможно. Оно может быть 

направлено на практические потребности, а может носить и игровой характер.  

Таким образом, социальное проектирование относится к деятельности человека по 

созданию проектов развития социальных систем, институтов, социальных объектов, 

их свойств и отношений на основе социального планирования, предвидения, прогно-

зирования, конструирования социальных качеств и свойств, являющихся значимой 

социальной потребностью. Данные качества и свойства социальных объектов дают 

возможность управлять социальными процессами и являются выражением того соци-
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ально нового, что характеризует тенденции социального развития. В связи с чем, со-

циальное проектирование связывают с инновационной деятельностью. Оно в своей 

основе предполагает внесение определенных изменений в социальную среду челове-

ка. Эти изменения задумываются, получают обоснование, планируются, т.е. социаль-

ное проектирование представляет собой разновидность сознательной инновационной 

деятельности.  

Крупные социальные проекты схожи с социальными реформами. И те, и другие 

подвержены опасности ревизии, отмены в силу обстоятельств, связанных с особенно-

стями функционирования высших уровней власти. Микропроекты затрагивают инте-

ресы небольших групп людей, приближены к обыденным проблемам и менее зависят 

от общеполитической обстановки. Именно на таких проектах хорошо видна субъект-

ная ориентация социального проектирования, которая проявляется в том, что цели, 

задачи, содержание социального проекта несут на себе черты ценностно-нормативной 

системы инициатора проекта.  

Сама же модель социального проектирования рассматривается через процесс есте-

ственного роста. Модель социального проектирования становится понятной на при-

мере растущего дерева. Так, почва является социальной средой, которую общество 

желает каким-то образом изменить. Корень дерева рассматривается в качестве уста-

новленной социальной проблемы в данной среде. Цель заключается в планировании 

направления роста дерева.  

Таким образом, постановка четких задач (конкретных шагов) может быть опреде-

лена вопросом: «С помощью каких методов мы достигнем решения поставленных за-

дач (создадим необходимую крону дерева)?» В итоге произрастают плоды своей дея-

тельности, труда (результаты), которые должны привнести определенные изменения в 

среде. В социальном проектировании этот процесс называется социальный эффект. 

Исследуя изменения в социальной среде, становится возможным определиться и с 

новой целью и задачами своей деятельности. 

Литературные источники по социальному проектированию предлагают две точки 

зрения на цель и задачи социального проектирования. Так, социальное проектирова-

ние направлено на решение социальных проблем и задач, поэтому оно социальное. 

Другая позиция заключается в том, что социальное проектирование преследует цель 

разработки социальных явлений, процессов, систем. Однако обе позиции подверга-

ются критике. Так,  градостроительное проектирование или дизайн решают социаль-

ные проблемы напрямую или опосредованно через разработку социальных процессов 

и систем. Следовательно, по указанным признакам социальными будут являться и 

градостроительное проектирование, и, так называемое, «внешнее проектирование» 

(проектирование окружения, условий, ценностных параметров системы), и многие 

другие виды проектной деятельности. Однако дизайнерское или организационное 

проектирование отличается от социального не структурой, а ведущей точкой зрения. 

Для дизайна – это мир вещей, предметов, и социальные проблемы решаются посред-

ством проектирования предметной среды. Для организационного проектирования ос-

новой является организация с уровнями принятия решения, системой деятельности и 

организационных норм, процедурами управления и др. Социальные проблемы реша-

ются посредством проектирования организации. Среди недостатков социального про-

ектирования один заключается в низкой проектной продуктивности (социальные про-

екты зачастую утопичны или подменяются социальными концепциями, программа-

ми), а другой проявляется утратой социальных параметров, т.е. специфической соци-

альной позиции.  
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Таким образом, социальное проектирование выступает как специфическая дея-

тельность, связанная с определением вариантов развития социальных процессов, от-

ношений и явлений, а также с формированием социальных институтов и развитием 

социальных систем. 

Гуськов Д.В., науч. рук. Вишневский Ю.Р. УрФУ 

ЗАКРЫТОСТЬ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО НИГИЛИЗМА 

Проблема закрытости институтов государственной и муниципальной власти для 

поступления на работу в них молодых специалистов без какой-либо протекции суще-

ствовала всегда. Естественно протекция, или так называемый «блат», существует не 

только в сфере государственной и муниципальной службы, но в бизнесе, в образова-

нии, – одним словом присутствует во всех сферах жизнедеятельности общества, и ко-

нечно же, у этого явления есть свои социально-психологические причины. 

Нередко при опросе молодых людей, когда речь касается службы в органах госу-

дарственной и муниципальной власти приходится слышать: «Да туда без блата не по-

падешь», «Места для своих», «Должности для блатных», «Только для папенькиных и 

маменькиных сынков и дочек». Действительно, для «прохода» в заветное ведомство 

на государственную или муниципальную службу нужен чаще всего не светлый ум, 

талант и хорошие знания, а наличие или отсутствие нужного человека в ближайшем 

окружении, который вовремя замолвит словечко там, где это необходимо.  

Прагматичная молодежь учитывает фактор стабильности, который дает «мундир 

чиновника», некоторые социальные привилегии и, конечно, возможности властных 

полномочий. Но и патриотизм, к счастью, имеет место. Несмотря на сравнительно не-

высокий уровень заработных плат, государственная служба, как вид занятости, коти-

руется достаточно высоко. Так, согласно опросу Федерального портала управленче-

ских кадров, в котором приняли участие 1925 человек, наиболее привлекательными 

чертами работы государственного служащего являются именно стабильность (32%) и 

служение государству (31%).
52

 

Формально устроиться на работу для молодого специалиста без протекции в госу-

дарственную структуру или муниципальную структуру не сложно – приходи любой 

желающий в отдел кадров, если в ведомстве имеется вакансия, предъяви соответ-

ствующие документы, пройди собеседование и покажи свои знания. А если все прой-

дет успешно, то начинай трудиться. На деле, в реальной жизни, все бывает далеко не 

так, ведь мнение конкурсной комиссии чаще всего предвзято и зависит от мнения ру-

ководства. Ведь часто конкурс проводится специально под конкретного человека. 

Действительно, большинство выпускников, получивших дипломы по специальности 

«государственное и муниципальное управление» не могут устроиться работать по 

специальности, тем более что им в трудоустройстве на государственную или муници-

пальную службу конкуренцию составляют специалисты с дипломами по специально-

сти «юриспруденция», «экономика», «менеджмент организации». 

Столкнувшись с вышеуказанными обстоятельствами, особенно со стороны власт-

ных структур, молодые специалисты, приобретают уверенность, что государственная 

и муниципальная служба лишь для «избранных» и «приближенных», и что ни образо-

вание, ни знания и умения здесь никакой роли не играют, естественно в данных об-

стоятельствах зарождается чувство правового нигилизма и ненужности собственной 
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стране, государству. Одно дело, когда молодой, целеустремленный человек с боль-

шими жизненными планами сталкивается с дискриминацией в профессиональной 

сфере в частной структуре, но совсем по-другому воспринимается дискриминация в 

сфере государственной и муниципальной службы. Правовой нигилизм в своих край-

них проявлениях, особенно смешанный с юношеским максимализмом создает благо-

датную почву для экстремистского поведения. 

Отечественные ученые Зубок Ю. А. и Чупров В. И. исследовали механизм пере-

растания  экстремальных проявлений, профессиональной нереализованности и юно-

шеского максимализма в экстремистские взгляды в молодѐжной среде. Присущие 

экстремальному молодежному сознанию эпатаж, агрессивность, максимализм нахо-

дят питательную среду в такой характерной для экстремизма черте, как привлечение 

внимания к экстремистским действиям своих сторонников и широкой общественно-

сти. Тем самым крайние формы экстремальности, перерастая в экстремистские про-

явления, способствуют самореализации молодых людей, особенно тех, кто не смог 

найти себя в профессиональной сфере. В немалой степени перерастание экстремаль-

ных проявлений в экстремистские взгляды опосредовано влиянием внешних условий, 

нарушениями в функционировании институциональных и неинституциональных ме-

ханизмов социальной регуляции. В условиях социальной неопределенности и при от-

сутствии четких целей развития общества процесс его воспроизводства принимает 

стихийный, вероятностный характер. Происходит дисфункция социальных институ-

тов, активизируются неинституциональные механизмы саморегуляции. Под саморе-

гуляцией в социологии понимается деятельность, направленная на предупреждение и 

преодоление возникающих отклонений от того, что индивид (группа) принимает для 

себя как должное и ожидаемое, с целью приведения собственного функционирования 

в состояние, соответствующее ожидаемым образцам.
53

 

Основную причину возникновения и распространения молодежного экстремизма 

данные исследователи возложили на «современное общество риска» как социальную 

среду, увеличивающую природную неопределенность социального статуса молодежи, 

профессиональную нереализованность, юношеский максимализм и экстремальность 

молодежного сознания. 

Социальная природа молодежного экстремизма определяется особенностями об-

щества, с которым взаимодействует молодежь как социальная группа. Особенность 

современных обществ связывается с воспроизводством риска как условия жизнедея-

тельности и отношений людей…. В таком обществе фактор риска лежит в основе 

многих социальных проблем, возникающих в его различных структурах и социаль-

ных группах.
54

 

Естественно искоренить такое явление как протекция в сфере государственной и 

муниципальной службы полностью невозможно, особенно при сложившемся в «но-

вой» России социально-психологическом восприятии действительности большин-

ством граждан. Но сделать максимально прозрачными и публичным механизм по-

ступления на государственную или муниципальную службу с помощью правовых 

норм, социального (общественного) контроля, наличия независимой экспертизы 

оценки профессиональных знаний – это задача вполне посильная и решаемая.  

Молодежь с еѐ юношеским максимализмом особенно чутко реагирует на социаль-

ную несправедливость, которая порождает правовой и социальный нигилизм, поэто-
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му сотни невостребованных молодых специалистов, не реализовавшие себя в профес-

сиональной сфере, могут стать «кадровым резервом» для различных партий, движе-

ний, организаций, ставящих перед собой радикальные, экстремистские цели. 

 

Елохова Д.В., ПГТУ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВЬЕ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Термин «здравоохранение» подразумевает не только отрасль деятельности госу-

дарства по организации и обеспечению доступного медицинского обслуживания, но 

совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, 

медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического и культур-

ного характера. Огромная ответственность возлагается на органы власти, главная 

цель которых – повысить качество и обеспечить доступность здравоохранения в 

стране. 

Сегодня приобрел широкое распространение такой способ решения социальных 

проблем, как реализация приоритетных национальных проектов. С 2006 г. проектным 

способом стал решаться вопрос о модификации и повышении эффективности функ-

ционирования системы здравоохранения.  

Проект – это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординирован-

ной управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для 

достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включающий ограни-

чение сроков, стоимости и ресурсов.
55

 Таким образом, национальный проект должен 

ликвидировать заранее определенные общественные проблемы, при условии времен-

ных и ресурсных ограничений.  

Цель данной работы – проанализировать управление национальным проектом 

«Здоровье» на примере Пермского края. Основные задачи – оценить проявившиеся 

положительные и отрицательные стороны реформы, сформулировать возможные спо-

собы преодоления ее дальнейших рисков с целью улучшения деятельности органов 

государственного и муниципального управления.  

Как известно, официально заявляемыми лозунгами реформы здравоохранения бы-

ли обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи населе-

нию
56

. В Пермском крае пилотный проект «Здоровье» воплотил идею конкурентной 

модели здравоохранения, когда пациент рассматривается как доходная часть и объект 

конкуренции между медицинскими учреждениями, что может значительно повысить 

эффективность бюджетных расходов. Однако разделение поликлиник и стационаров 

повлекло за собой многочисленные жалобы со стороны населения на затрудненность 

получения медицинских услуг узких специалистов.  

По логике проекта, семейный врач или поликлиника выступают как распорядитель 

финансовых средств определенной группы прикрепленных пациентов; а также как 

заказчик услуги от их имени. В свою очередь, стационар, лаборатория, узкий специа-

лист – это исполнитель услуги по заказу врача общей практики. Оплачивает услугу 

исполнителя поликлиника, передавая часть денежных средств на лечение каждого па-

циента, которому было выдано направление к узкому специалисту в стационар. В 
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Пермском крае такая модель была воплощена в феврале 2008 г. Приказом Минздрава 

Пермского края №14 «О пилотном проекте системы фондодержания»
57

.  

Выступая в роли «продавца» имеющегося фонда, теперь фондодержатель (поли-

клиника, семейный врач) определяет объем оказания медицинской помощи каждому 

прикрепившемуся жителю, показания к госпитализации в круглосуточный стационар, 

а также необходимость консультаций узких специалистов. На практике, фондодержа-

тель имеет право использовать часть сэкономленных средств на свое экономическое, 

социальное развитие, а также материальное стимулирование персонала. Отсюда воз-

никает риск «удержания» денежных средств распорядителем, происходящий из за-

крепленного за ним права на самостоятельное определение объемов оказания меди-

цинской помощи пациентам. Одним из способов преодоления такого риска могло бы 

стать выделение денежных средств согласно оказанному объему медицинских услуг 

по установленным тарифам из единого источника распределения отдельно стациона-

ру и отдельно поликлинике, чтобы не ставить эти два учреждения в финансовую за-

висимость друг от друга. 

Еще одним немаловажным аспектом реформы стало такое явление, как аутсор-

синг. Экономический словарь терминов определяет аутсорсинг как передачу тради-

ционных неключевых функций организации внешним исполнителям. Наиболее рас-

пространенными видами считаются бухгалтерский, юридический, кадровый, уборка 

помещений и транспортный аутсорсинг
58

. При управлении во многих учреждениях 

здравоохранения стал также применяться медицинский аутсорсинг, к примеру, на вы-

полнение лабораторных исследований. 

Одной из первых в Пермском крае на такую модель перешла краевая клиническая 

больница, где с 2007 г. частным компаниям были отданы питание пациентов, часть 

лабораторных исследований, транспортные услуги, охрана, стирка белья и вывоз от-

ходов.  

С одной стороны, подобная система способствует повышению качества оказывае-

мых услуг. Однако если мы говорим о медицинском аутсорсинге, возникает риск 

ухудшения доступности помощи. К примеру, в 2009 г. во многих городских поликли-

никах города Перми отсутствовал окулист, – вместо того заключался договор с меж-

дународным центром зрения «Визион» по приему граждан по полисам ОМС. Прием 

окулиста, согласно договору, включал лишь первичный осмотр и установку диагноза. 

И если ранее, обратившись в городскую больницу к окулисту, можно было посещать 

кабинет коррекции зрения бесплатно, то в частном центре воспользоваться данной 

услугой возможно исключительно за собственный счет. Помимо прочего, отмечается 

проблема ежегодного проведения конкурсных процедур на оказание услуг подобного 

рода, что означает нестабильность, ограниченность участников и отток долгосрочных 

инвестиционных средств. 

Преодолеть возникшие негативные последствия медицинского аутсорсинга воз-

можно лишь путем сохранения узких специалистов при поликлиниках, в противном 

случае повышение качества приводит к понижению доступности медицинской помо-

щи. 

Несмотря на множество положительных результатов, полученных от проекта, 

стремление к улучшению качества медицинской помощи одновременно ограничило 
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доступность ее получения населением. Теперь многие убыточные, «побочные» услуги 

ликвидированы в ряде поликлиник, и стали доступны исключительно за собственный 

счет пациентов в частных медицинских центрах по высоким тарифам, что идет враз-

рез с изначально заявленными целями пилотного проекта. Таким образом, стремление 

к повышению бюджетной эффективности отрасли для государства негативно отрази-

лось на ее с социальной составляющей, ограничив, тем самым, право граждан на по-

лучение доступной, качественной и, самое главное, бесплатной медицинской помо-

щи. 

Жерневский И.О., ПГТУ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ  И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Муниципальная собственность составляет экономическую основу местного само-

управления
59

, которое является одной из разновидностей публичной власти. Повыше-

ние эффективности управления объектами муниципальной собственности смогло бы 

лучшим образом сбалансировать финансово-экономические показатели муниципаль-

ных образований. 

В процессе формирования муниципальной собственности города Перми на мест-

ный уровень были переданы в основном убыточные предприятия: объекты инженер-

ной инфраструктуры, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

При этом 70,7 % имущества используется учреждениями для осуществления уставной 

деятельности и не приносит дохода в бюджет города; 10,8% от общего объема недви-

жимости передано в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям. В соот-

ветствии с решением Пермской городской Думы
60

, муниципальные предприятия еже-

годно перечисляют в доход бюджета города 10% прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

Наибольший доход в бюджет города приносит недвижимость, находящиеся в со-

ставе имущества муниципальной казны и используемая для сдачи в аренду и привати-

зации, хотя имущество муниципальной казны составляет лишь 18 % от общего объе-

ма недвижимости. 

Договорами аренды обременены 76,3% нежилых зданий и помещений, числящих-

ся в МАФ. Нежилые здания и помещения общей площадью 53,9 тыс.кв.м. (23,7%) пу-

стуют, что говорит о неэффективном использовании МАФ. Увеличение количества 

площади пустующего МАФ произошло в результате усложнение процедуры передачи 

муниципального имущества в аренду  в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 

о «О защите конкуренции»
61

, что повлекло слабую реализацию объектов на аукцио-

нах и как следствие −  рост пустующих объектов. 91% свободного МАФ составляет 

аукционный МАФ, из которых по 53,2% объектов проводились аукционы на право 

заключения договора аренды, но были признаны несостоявшимися в связи с отсут-

ствием заявок, либо подачей только 1 заявки. 

В связи с вступлением в силу новой редакции Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
62

, пред-

                                                 
59

 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 
60

 Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов». 
61

 135-ФЗ 26.07.2006  «О защите конкуренции». 
62

 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 



 68 

писывающей в срок до 2012 г. осуществить в соответствии с законодательством о 

приватизации
63

 отчуждение всего «коммерческого» муниципального имущества, не 

предназначенного для реализации органами местного самоуправления законодатель-

но предусмотренных публичных функций и полномочий, приватизация имущества 

стала одним из приоритетных направлений городской политики. В основу планиро-

вания приватизации закладывается принцип рассмотрения процесса приватизации как 

составной части управления имущественным комплексом города. В целях обеспече-

ния эффективного управления объектами нежилого фонда муниципальной собствен-

ности города Перми в прогнозные планы приватизации на 2006-2008 года включены 

пустующие и не пользующиеся спросом потенциальных арендаторов встроенные не-

жилые помещения
64

, не используемые по назначению нежилые здания, а также нежи-

лые здания и помещения, требующие капитального ремонта. 

Из предложенных к приватизации объектов недвижимости  в 2007 г. 70,7% объек-

тов реализовано на открытых аукционных торгах, 25,6% путем публичного предло-

жения цены (далее по тексту ППЦ) и 3,7% – без объявления цены (далее по тексту  

БОЦ). При этом посредством ППЦ и БОЦ были реализованы объекты недвижимости, 

требующие капитального ремонта и значительных вложений. Все ликвидные объекты 

недвижимости были реализованы на открытых аукционных торгах. 

С 2008 г. на рынке недвижимости наблюдаются негативные тенденции, сложив-

шиеся под влиянием факторов макро- и микроэкономического финансового состоя-

ния в России: наблюдается пониженная активности потенциальных приобретателей. 

Анализ системы управления муниципальной собственностью города Перми поз-

воляет сказать, что число объектов муниципальной собственности является значи-

тельным и при этом немалая еѐ часть находится в ненадлежащем, зачастую малопри-

годном для эксплуатации состоянии. И это создаѐт значительные трудности в исполь-

зовании муниципального имущества. На капитальный ремонт требуются значитель-

ные средства, которые можно было бы направить на другие, также социально значи-

мые, нужды, на развитие тех или иных отраслей городского хозяйства. 

Для оптимизации структуры муниципальной собственности, во-первых, необхо-

дима поадресная ревизия и анализ использования объектов нежилого муниципально-

го фонда, что позволит распределить их, в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
65

, 

на три группы:  

1) имущество, предназначенное для реализации органами местного самоуправления 

публичных функций и полномочий;  

2) имущество, подлежащее перепрофилированию (изменению целевого назначения);  

3) имущество, подлежащее отчуждению.  

Управление первой условной группой должно отвечать задачам оптимизации 

бюджетных расходов на содержание этих объектов. К этой группе можно отнести па-
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мятники истории и культуры, объекты недвижимости, находящиеся на балансе муни-

ципальных образовательных, лечебных, лечебно-оздоровительных учреждений и 

предприятий, необходимых для выполнения закрепленных полномочий за органами 

местного самоуправления. «Коммерческие» объекты недвижимости, которые по рас-

положению и техническим характеристикам наиболее подходят для использования в 

целях реализации муниципалитетом публичных функций и полномочий, должны 

быть перепрофилированы. Управление третьей группой объектов должно быть наце-

лено на повышение доходности от их использования и приватизации. Вариант рас-

пределения по каждому объекту основывается на следующих критериях: социальная 

значимость; уровень физического и морального износа; потребность в капиталовло-

жениях; сроки окупаемости вложений; соотношение доходности и издержек по со-

держанию; потребности собственника и прочие. 

Третья группа может быть, в свою очередь, разделена на несколько подгрупп по 

принципу доходности, т.е. если объект недвижимости приносит в бюджет города хо-

роший доход от сдачи в аренду, то его приватизацию целесообразно отложить, а в 

первую очередь реализовывать имущество, не приносящее существенного дохода. 

Получение единовременных доходов не должно быть единственной целью привати-

зации государственного и муниципального имущества. Поэтому сохранение в пуб-

личной собственности имущества, не отвечающего напрямую требованиям выполне-

ния возложенных полномочий, но работающего на интересы местного сообщества и 

приносящего доход в бюджет, также может быть признано крайне актуальным. Так 

же целесообразно сохранить в арендном фонде наиболее ликвидные объекты и ис-

пользовать возможности оценки рыночной стоимости при установлении размера 

арендной платы за использование муниципальных площадей.  

На современном этапе развития экономики муниципальные образования России 

могут стабильно функционировать только при условии соблюдения на их территории 

динамического равновесия между капиталопоглощающими и капиталообразующими 

объектами муниципальной собственности. Этот принцип должен соблюдаться при 

оптимизации структуры муниципальной собственности. В противном случае муници-

палитет будет лишен возможности качественно и в полном объеме удовлетворять по-

требности местного сообщества.  

Эффективность управления объектами нежилого муниципального фонда повысит-

ся в результате: 

 оптимизации структуры и состава муниципального имущества; 

 упрощения учета; 

 сокращения затрат на осуществление управленческих действий; 

 снижения расходов на ремонт и обновление недвижимости (определение объек-

тов, подлежащих ремонту и реализация объектов, ремонт которых нецелесообразен; 

соотнесение вкладываемых средств с сокращением подлежащих ремонту объектов); 

 снижения затрат на содержание недвижимости (уменьшение количества неисполь-

зуемых или неэффективно используемых площадей); 

 увеличения доходности объектов, сдаваемых в аренду (использование оценки ры-

ночной стоимости объекта недвижимости при установлении размера арендной платы 

за использование муниципальных площадей); 

 удовлетворения социальных интересов. 

В результате количество объектов муниципального нежилого фонда значительно 

сократится, что повысит эффективность управления муниципальным имуществом, а 

статья дохода бюджета города от сдачи в аренду объектов недвижимости сохранится. 
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Муниципальная недвижимость еще не в полной мере рассматривается местными 

администрациями как стратегический актив, которым необходимо квалифицированно 

управлять для увеличения доходов и решения социальных проблем. Пока редко мест-

ными администрациями недвижимость оценивается как инвестиции, выгода от кото-

рых может контролироваться. Поэтому при формировании и изменении концепции 

управления муниципальной недвижимостью ведущее место необходимо отвести 

управлению активами с целью максимизации стоимости и потенциального дохода от 

нее, в то же время не упуская из вида минимизацию издержек, связанных с владением 

недвижимостью. 

Забирова О.В., УрФУ 

КУЛЬТУРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
66

 

В узком смысле культура парламентаризма понимается  как публичное поведение 

депутатов в парламенте, регламентируемое и регулируемое парламентским регламен-

том, традициями поведения в законодательном органе, комиссией по парламентской 

этике, если таковая предусмотрена регламентом
67

. 

В широком смысле культура парламентаризма представляется автору статьи эле-

ментом не только политической, но и гражданской культуры. То есть культура пар-

ламентаризма заключается в осознании членами парламента и гражданами страны се-

бя как акторов гражданско-политического действия, более того не только активную 

включѐнность в гражданско-политический процесс, но и признание ценности этого 

участия. Понятно, что в парламентской деятельности принимают участие не массы, а 

представители тех или иных социальных слоѐв, однако должна признаваться цен-

ность каждого голоса, и признаваться ценность представительства этих голосов пар-

ламентариями.  

Стоит отметить, что феномен культуры парламентаризма в отечественной литера-

туре специальным образом не рассматривался, поскольку данная культура находится 

на стадии формирования. Вместе с тем становление Федерального Собрания РФ и ре-

гиональных структур в качестве организационной структуры института парламента-

ризма определяет необходимость изучения формирования неоинституциональной со-

ставляющей российского парламентаризма - парламентской культуры
68

.  

Культура парламентаризма не может возникнуть автоматически, то есть наличие 

парламента не свидетельствует о существовании парламентаризма и, соответственно, 

о наличии определѐнного уровня культуры парламентаризма. Культура парламента-

ризма (как и сам парламентаризм) – сложный и многогранный феномен, шкала соци-

ально-политических ценностей, где господствует закон, утвердились принципы вер-

ховенства права и разделения властей, где гражданское общество характеризуется 

демократизмом и высокой политико-правовой культурой при сложившейся выборной 

системе власти. 

Весь политический строй и уровень гражданской культуры должен свидетельство-

вать о  
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том, что парламент – это выразитель самого высокого уровня власти, власти, идущей 

от народа
69

.  

О формировании культуры парламентаризма можно говорить только тогда, когда 

имеется наличие базовых социальных, экономических, политических и правовых зна-

ний не только у народных избранников (наряду с глубокими знаниями в узкопрофес-

сиональной сфере). Более того, необходим стабильный уровень глубоких знаний в тех 

же областях и о месте парламента в их регулировании у всех граждан страны. Без  

взаимного влияния и взаимодействия этих условий парламент превратится в орган, 

регистрирующий законодательные инициативы, подготовленные исполнительной 

властью или группами экономических интересов
70

.  В таком случае, естественно, го-

ворить о парламентской культуре совершенно не возможно. 

Стоит обратить внимание и на то, что современное общество усложняется, соци-

ально-политические процессы идут быстрее. Проблема формирования культуры пар-

ламентаризма в большой степени связана с высокой степенью непредсказуемости 

среды. В рамках узкого подхода к определению культуры парламентаризма эта про-

блема заключается в том, что парламентарию, чтобы постоянно преодолевать неопре-

делѐнность, следует обгонять ход социально-политических процессов, предугадывать 

новые проблемы и неопределѐнности. В таком случае очевиден недостаток одного 

депутатского срока и инструментария для изучения общества.  

В рамках широкого подхода, данная проблема отражается в невозможности адек-

ватной реакции на изменения всеми членами общества,  равного доступа граждан к 

актуальным знаниям. А.И. Соловьев в книге «Культура власти» пишет о различной 

степени овладения людьми политическими средствами властного волеизъявления, ко-

торые определяют стиль гражданского поведения и предопределяют существование 

субкультурных образований в сфере властных отношений. Такое положение дел ха-

рактерно для современного этапа формирования культуры парламентаризма в России. 

Конечно, на этом уровне нельзя говорить о суверенном понятии «культура парламен-

таризма». 

Ещѐ одна проблема формирования культуры парламентаризма в современной Рос-

сии заключается в том, что парламент предполагает деятельность от имени всего 

народа и в интересах всей страны. На деле получается, что он действует через пар-

тийные фракции в интересах парламентских партий и на народные деньги. 

Однако целесообразность апелляции к понятию «культура парламентаризма» за-

ключается в том, что парламентская культура представляет собой не что иное, как 

неоинституциональную составляющую гражданского общества (в частности, парла-

ментских институтов). Перспективы эффективного развития политической и соци-

альной системы современного российского общества связаны с развитием политиче-

ских оснований – общественной и личной активности граждан и их вовлеченности в 

дела государства и общества.  

Последнее невозможно без усвоения мировоззренческих и политических ценно-

стей
71

, на которых базируется этот процесс, что и является парламентской культурой, 

то есть усвоением и признанием обществом, отдельными гражданами, политическими 

акторами в качестве основных политических ценностей зависимость государства от 
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общества и граждан, право гражданина свободно форматировать власть и наличие для 

этого реальных возможностей, способность общества заставить власть нести полити-

ческую ответственность перед гражданами, право граждан свободно выбирать своих 

представителей во властные структуры всех уровней. 

 

Задорина М.А., науч. рук. Певная М.В. УрФУ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СМИ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

Информационная составляющая играет немаловажную роль в формировании ими-

джа любой организации. В период глобализации степень доступности информации 

выходит на первый план, являясь одним из критериев эффективного взаимодействия 

организации и потребителя ее услуг или товаров. Посредником между организацией и 

потребителем зачастую выступают масс-медиа (радио, печатные, электронные, теле-

визионные СМИ), которые оказывают влияние на формирование имиджа. Между тем, 

от того, является ли информационная политика организации эффективной, во многом 

зависит ее престиж.  

Имидж государственных органов складывается из нескольких составляющих, 

главной из которых является информационное сопровождение их деятельности. В 

связи с этим создание эффективной обратной связи между органами социальной за-

щиты населения и жителями Свердловской области посредством средств массовой 

информации на протяжении многих лет является одной из первоочередных задач дея-

тельности вышеуказанных органов. То есть обеспечение эффективной обратной связи 

посредством масс-медиа имеет превалирующее значение в формировании позитивно-

го имиджа органов социальной защиты населения. 

В 2010 г. было проведено исследование, опрошены 48 начальников территориаль-

ных управлений социальной защиты населения Свердловской области. В результате 

были получены данные, позволяющие проанализировать организацию информацион-

ного взаимодействия органов социальной защиты населения Свердловской области и 

СМИ.  

Как отмечают 42% опрошенных, на подведомственной территории ТУСЗН есть 

пресс-центр или площадка, которая используется для проведения брифингов и пресс-

конференций с участием руководства ТУСЗН. Хочется отметить, что наличие или от-

сутствие пресс-центра или площадки влияет на используемые средства размещения 

информации о деятельности территориальных управлений.  

Регулярная публикация материалов по вопросам социальной защиты и социально-

го обслуживания населения,  по  мнению руководителей, в печатных изданиях ведет-

ся во всех учреждениях. Реже используются телевизионные и электронные СМИ. 

Информационное взаимодействие с радио, как правило, устанавливается не так часто 

– в одном из восьми случаев.  
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Рис. 1. Распределение СМИ, с которыми территориальные 

управления соцзащиты населения установили взаимосвязь.
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Чаще всего ответственными за информационное взаимодействие со СМИ являют-

ся  начальники территориальных управлений социальной защиты населения (40%). В 

трети управлений ответственное лицо за взаимодействие с масс-медиа зависит от во-

проса. В одном из шести случаев ответственным является начальник какого-либо от-

дела. 

Среди использующихся способов размещения информации можно выделить сле-

дующие: проведение брифингов; проведение пресс-конференций; взаимодействие со 

СМИ:  печатными,  электронными,  телевизионными; обновление информационных 

стендов ТУСЗН. 

 

Рис. 2. Наиболее часто используемые способы размещения 

информации о деятельности ТУСЭН
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      Официальный сайт есть лишь у 4% территориальных управлений социальной за-

щиты населения, а среди подведомственных учреждений ТУСЗН Интернет-сайт есть 

лишь у каждого десятого. Между тем, прослеживается четкая зависимость: от того, 

кто является ответственным за взаимодействие со СМИ, зависит наличие сайта у 

ТУСЗН.  

Таким образом, можно отметить, что информационное взаимодействие ТУСЗН и 

жителей Свердловской области в большей степени осуществляется при помощи пе-

чатных СМИ и обновления информационных стендов ТУСЗН. 

В качестве расширения поля информационного взаимодействия ТУСЗН и жителей 

Свердловской области может выступать использование Интернет-ресурсов. Однако, 

следует учитывать специфику целевой аудитории и степень распространения доступ-

ности сети Интернет. Наиболее целесообразным представляется: 

 Внедрение обучающих программ по использованию ПК для граждан с ограничен-

ными финансовыми возможностями; 
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 Создание бесплатных информационных точек с обеспечением доступа к сети Ин-

тернет для граждан, оказавшихся в затруднительном материальном положении; 

 Создание официальных Интернет-порталов и сайтов органов социальной защиты 

населения с необходимой правовой и организационной информацией, а также с воз-

можностью получить консультацию специалиста онлайн.  

В информационной модели взаимодействия «органы социальной защиты – СМИ – 

граждане» есть достаточное количество проблемных моментов. Между тем, есть пер-

спективы для ее усовершенствования и развития, например, при помощи  задейство-

вания Интернет-ресурсов. Дальнейшая работа по установлению более тесного взаи-

модействия масс-медиа (как технологического или системного, так и содержательно-

го) и органов социальной защиты позволит последним закрепить за собой репутацию, 

способствующую формированию позитивного имиджа.  

 

Зиновьев М.Н., науч. рук.  Талалаева Г.В., УрФУ 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ  

Миграция – это такой процесс пространственного движения населения, который, в 

конечном счете, ведет к его территориальному перераспределению. Это сложный 

процесс, состоящий из множества событий. Он состоит из взаимодействия двух пото-

ков: выбытия населения из одного пункта и прибытия туда мигрантов из других 

местностей.  Выделяют несколько видов миграции: по целям, преследуемым мигран-

тами (эпизодическую, маятниковую, сезонную и безвозвратную); в соответствии с 

тем, совершается ли перемещение населения внутри страны или между странами, вы-

деляют внутреннюю и внешнюю миграции; в зависимости от характера еѐ причин 

выделяют экономическую и политическую миграции.  

Основные свойства и сущность миграции проявляются в еѐ функциях: ускори-

тельная, перераспределительная, селективная, экономическая, социальная. 

Россия – многонациональное государство, это официально прописано в Конститу-

ции, ущемление прав по этническим соображениям приравнено к тяжѐлым уголов-

ным преступлениям, а все неполиткорректные организации постоянно находятся под 

контролем различных государственных и общественных объединений. По этим и дру-

гим причинам беседы о проблемах иммиграции сложны, они требуют большого са-

мообладания и умения не доводить до конфликтных ситуаций.  

Между тем на проблему миграции в России существуют два противоположных 

мнения. Согласно первому, исходя из долгосрочных демографических, экономиче-

ских, и политических интересов России, без иммигрантов не обойтись. Согласно вто-

рому, Россия должна развиваться, базируясь на русско-православное  культурное яд-

ро.  Приверженцы этой позиции, озабоченные социальными и этноконфессиональны-

ми последствиями миграций и склонные к изоляционизму, являются сторонниками 

жесткой линии в области миграционной политики.  

Для начала рассмотрим доводы сторонников миграции и выявим выгоды от неѐ: 

1) Российская экономика испытывает дефицит рабочей силы очень высокой ква-

лификации и очень низкой квалификации. Трудовые мигранты, способствуют устра-

нению дефицита рабочей силы, помогают осваивать новые территории и их природ-

ные ресурсы, осуществлять прогрессивные структурные изменения в экономике. В 

значительной части мира мигранты не только выполняют работу, которую отказыва-

ются делать местные жители, но и занимаются деятельностью, требующей высокой 

квалификации, которой нет у местных жителей. Россия не исключение и ряд важней-

ших строек, сложнейших технологических объектов созданы и создаются инженер-
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ным и рабочим персоналом из таких стран, как Турция, Китай, Украина, Молдова, 

Азербайджан, Армения. Профессорско-преподавательский состав и медицинский 

персонал ведущих образовательных и лечебных учреждений в значительной части со-

ставляют недавние мигранты из стран СНГ и Балтии. Привлечение на работу высоко-

квалифицированных иностранных специалистов позволяет экономить на затратах на 

их обучение и получать эффект за счет улучшения качественной структуры занятых. 

По разным оценкам, мигранты в России обеспечивают 5-8% ВВП страны, а их денеж-

ные переводы не превышают 0,1% ВВП. 

2) Рост занятости иммигрантов стимулирует увеличение числа квалифицирован-

ных рабочих мест еще и потому, что все они являются и потребителями. Переселен-

цам нужны дома и квартиры для проживания - значит, понадобится дополнительное 

строительство. Им необходимо питаться - возникнут новые рабочие места в сфере 

производства и реализации продуктов. Они добираются до места работы на обще-

ственном транспорте - нужны дополнительные водители и так далее. Таким образом, 

внешняя миграция воздействует и на размещение производительных сил общества. 

3) В условиях трудодефицитной экономики иммиграция способствует конкурен-

ции на рынках труда, повышению уровня требований к работнику и росту его образо-

вательной и профессиональной подготовки, снижению уровня издержек производства 

и повышению конкурентоспособности национальной экономики благодаря привлече-

нию более дешевой рабочей силы. 

4) Внешние миграции России в последнее время рассматриваются как источник 

восполнения численности еѐ населения. 

5) Внешняя миграция России способствует изменению возрастной структуры 

населения, поскольку среди мигрантов, как правило, преобладает население трудо-

способного возраста.  

6) Влияние миграции на развитие территории может быть и опосредованным, в 

первую очередь это проявляется в изменении темпов естественного прироста. Ми-

гранты могут отличаться от местного населения более высоким уровнем репродук-

тивного поведения. 

Теперь рассмотрим доводы противников миграции и выявим риски бесконтроль-

ной миграции. Бесконтрольная миграция сопряжена с возрастающими угрозами де-

стабилизации социально-политической обстановки. Дело в том, что массовая внешняя 

трудовая миграция  ведет к концентрации мигрантов в нижней части социальной пи-

рамиды. Изначально готовые на любые социально-экономические условия, по проше-

ствии некоторого времени они начинают ощущать себя представителями дискрими-

нируемого меньшинства, для которого закрыты многие возможности. Со временем 

это может стать  вызовом для российского общества. Второе  поколение иммигрантов 

будет бороться с  дискриминацией и ксенофобиями и вопрос – в способах, к которым 

они прибегнут в этой борьбе. Обращение части из них к национальным истокам, фун-

даментализму неизбежно. За счѐт своего размера, бесконтрольная миграция угрожает 

существованию всех этнических черт, накопленных Россией за свою историю, вплоть 

до потери языка и культурного достояния.  

Отток высококвалифицированной рабочей силы, может иметь негативные эконо-

мические последствия, которые связаны с потерей человеческого капитала, утрачен-

ными возможностями научно-технических достижений, упущенной экономической 

выгодой и др. В то же время использование дешевого труда может замедлить модер-

низацию производства. Это значит, что нацеленность на инновации, имеющая место в 

нашей стране, может на практике просто не получиться. Огромное количество имми-
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грантов приезжающих выполнять черновую работу, могут быстро свести средний ин-

теллектуальный уровень граждан России к минимуму. Люди, согласные на плохие 

условия работы, мешают создать здоровую конкуренцию на рынке вакансий, так как 

своим желанием работать в любом случае не дают возможности требовать улучшения 

условий труда.  

Подводя итог выше изложенного, неизбежно приходишь к следующему выводу. В 

последние два десятилетия и на перспективу миграция составляла и будет составлять 

важнейший ресурс и условие развития нашего государства. Но в дальнейшем необхо-

димость регулирования иммиграции не подвергается сомнению, для поиска разумно-

го баланса между максимизацией выгоды от притока иммигрантов и минимизации 

неизбежных социальных рисков.  

 

Игнатова Я.В.,  науч. рук.  Боронина Л.Н., Сенук З.В., УрФУ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

История социального проектирования, впрочем, как и его объектность (предмет-

ность) и технологичность, весьма дискуссионный, если не сказать, запутанный во-

прос. Попытка определить специфику объекта и методов социального проектирова-

ния приводит нас в две предметные области, демаркация которых оставляет на раз-

ных научных «территориях» два вопроса: что проектируется и как это делается?  

Объектное поле социального проектирования – это предмет социологической науки; 

проектные технологии – прерогатива наук управленческих и, прежде всего, управле-

ния проектами. 

В совокупности своих институциональных подсистем проектный менеджмент ин-

ституционализировался  только к концу двадцатого столетия, но имел довольно инте-

ресную предысторию. Менеджмент как наука и практика управления целиком и пол-

ностью вписывается в исторический социокультурный контекст, более того детерми-

нирован им. Классические школы менеджмента  возникают в эпоху массового про-

мышленного производства (конец XIX – первая половина XX вв.). Их методология 

формируется на основе систематизации практического опыта и базируется на рацио-

нальных моделях, как организационных структур (пример – бюрократическая модель 

М. Вебера), так и  процессов управления ими (теория общего администрирования А. 

Файоля).  

В этой рациональной организационно-управленческой парадигме организация 

рассматривается исключительно как объект управленческой практики, а сам менедж-

мент – как процесс воздействия на внутреннюю среду организации, упорядочивание 

элементов организационной системы. Методы управления также носят сугубо рацио-

нальный характер – специализация, формализация, регламентация и т.п. 

Современный этап в теоретическом менеджменте начинается со второй половины 

ХХ столетия. Это время послевоенных перемен, связанных с бурным расцветом сфе-

ры услуг. На динамичном экономическом рынке появляется огромное количество ма-

лых и средних организаций, имеющих небольшие целевые  аудитории с ситуативным 

потребительским спросом и поведением. Ни теории менеджмента, ни организацион-

ные теории, сформированные к тому времени, не имели универсальных рецептов для  

управления крупным, средним и малым бизнесом. Методологический кризис ме-

неджмента приводит к формированию двух новых направлений – системного и  ситу-

ационного подходов.  

Современные концепции менеджмента базируются на вероятностно-рациональной 

(ситуативной) организационно-управленческой парадигме. Организация квалифици-
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руется как открытая система, своего рода черный ящик (известно, что на входе и на 

выходе, не более того), внутри которого царят синергетические эффекты разной мо-

дальности, для которых  в высшей степени характерна нелинейность развития. Как 

следствие, актуальный проектный менеджмент интегрирует в себе методологические 

постулаты системного анализа и синергетической теории. Таким образом, проектная 

технология является порождением актуальной парадигмы культуры, практического 

развития менеджмента и  результатом современного уровня научного управленческо-

го знания.                     

  С профессиональной точки зрения, проектирование институализировано и кон-

ституировано в управленческих специальностях.  Между тем, методология проектно-

го управления концентрируется на внутренних закономерностях проектных техноло-

гий, не уделяя должного внимания социокультурному контексту разрабатываемых 

проектов, а также  выявлению специфики социальных объектов. Социальным  же 

проектированием чаще всего занимаются социологи, мало знакомые с технологией 

проектирования, не говоря уже о project-менеджменте.  Социальное проектирование 

официально квалифицируется как одно из направлений отраслевой социологии – со-

циологии управления. Тиражируя знание социальной психологии, социология управ-

ления преимущественно занимается изучением  организационных, групповых, меж-

личностных  социально-психологических процессов менеджмента. Что же  касается 

собственно социального проектирования, то, как правило,  весь исследовательский 

запал сводится к выявлению общего и особенного в разного рода социальных техно-

логиях – социальном прогнозировании, социальном предвидении, социальном плани-

ровании, социальном конструировании, социальном проектировании. Если  речь и 

идет о некой проектной технологии, то лишь в свернутом виде, с акцентом на необ-

ходимом в предпроектном анализе социологическом исследовании. 

  Казалось бы,  недостаточность и низкий уровень проектной культуры должен 

был бы компенсироваться знанием и реализацией методологии социальных наук, по-

скольку речь идет о проектировании социальных объектов. Однако в этом случае тра-

диции сводятся лишь к типологизации этих объектов, с общим выводом о том, что 

социальное проектирование имеет дело с разработкой социальных процессов, 

свойств, отношений и направлено на решение конкретных социальных проблем. 

Традиционное техническое проектирование носит прототипный характер, любая 

техническая конструкция опирается на знание естественных процессов, а также тех-

нико-технологические знания.  В социальном и социокультурном проектировании 

складывается довольно-таки  странная ситуация. Социальные проектировщики опи-

раются на знание социальных и культурных наук в самой минимальной степени, и 

вовсе не потому, что это знание является малоудовлетворительным, что очень часто 

вменяется им со стороны специалистов традиционного (технического) проектирова-

ния. Проблема в том, что накопленное историей социологии социальное знание не 

является проектно ориентированным, оно не связано с проектной онтологией.  

Проектирование как самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном от-

ношениях тип деятельности направлен на создание новых реальных объектов с за-

данными качествами. Как социальный институт проектирование запускает тот социо-

культурный механизм, который превращает любую культурно значимую деятель-

ность и формируемые ею ценности в осязаемые технологические процессы и струк-

туры. С другой стороны, любой проект вписывается в парадигму актуальной культу-

ры, отражает современный социокультурный контекст. Специфика культуры, в кото-

рую вписан социальный субъект, ассимилируется им в продуктах проекта.      
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Социальный проект всегда является комплексной задачей, решение которой не-

возможно без учета социокультурного контекста данной проблемы. Принципиальная 

комплексность проектной задачи нетрадиционного проектирования определяет новый 

стиль проектной деятельности, в которой взаимодействуют и взаимодополняют друг 

друга социально-культурные, технико-технологические и организационно-

управленческие стороны.  В проектном отношении видится не только объект, а вся 

система связей вокруг будущего объекта. Область существования подлинно систем-

ных проблем и системных объектов – это область системной методологии, позволя-

ющей   развернуть в моделях и онтологии такое представление объекта, чтобы оно 

потом объясняло разные предметные представления и изображало их в виде своих 

проекций. В основе социального проектирования должна лежать системная методо-

логия, интегрирующая в себе методологию проектирования и методологию социаль-

ных наук.  

Кителѐва А.Г., ПГТУ 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

 РЕАЛИЗАЦИИ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ 

В настоящее время в России насчитывает около 34 миллионов пользователей сети 

Интернет. Это не так много – 23,6 % населения, но важно то, что их число постоянно 

увеличивается. Это значит, что в скором времени Интернет станет одним из основных 

источников получения информации, открыв, тем самым, новую площадку для реали-

зации бренда территории. 

Между городами и территориями идет жесткая конкуренция: за инвестиции, та-

лантливых специалистов, за туристов. Поэтому создание бренда, который будет при-

влекать целевые аудитории – важная задача каждого города/субъекта РФ. 

Распространено мнение, что бренд в бизнесе и бренд территории – это одно и то 

же, но это не так. Задача бренда фирмы – приносить прибыль. Бред территории же со-

здает благоприятное впечатление, создает имидж, создает приток ресурсов и капита-

ла, но не ради прибыли, а для роста качества производимых городом общественных 

благ. Из этого следует, что, во-первых, бренд должен быть поддержан населением 

территории, во-вторых, должен постоянно популяризироваться далеко за рамками ре-

гиона. 

Итак, задача – создание, продвижение и реализация бренда города и территорий; 

инструмент – Интернет. С чего начать продвижение? 

Обратимся к перечню самых посещаемых региональных сайтов России (офици-

альных городских порталов, сайтов органов власти) по версии портала Mail.ru за фев-

раль 2011 года
72

. Мы увидим, что самый популярный пермский сайт – портал Прави-

тельства края, но по посещениям он уступает многим подобным сайтам. 
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Рис. 1. Рейтинг сайтов органов власти субъектов РФ 

 

Из рис. 1.  следует, что сайт Правительства не пользуется большой популярно-

стью, хотя он является именно тем источником, из которого следует «черпать» ин-

формацию о Пермском крае – там только положительная, только инновационная и 

только «передовая» информация о достижениях и проектах, которые помогают краю 

создать его имидж. Проблемы этого в отсутствии должной рекламы и дизайна сайта 

(это, кстати, проблема всех сайтов органов власти). Вторая проблема решается за счет 

привлечения вебдизайнера, способного создать проект, создающий солидное, совре-

менное представление о городе, как о проводнике инноваций. Первую проблему ре-

шить сложнее. Здесь подойдут методы контекстной рекламы (ссылки в статьях, бло-

гах, социальных сетях, словом, во всех существующих источниках со свободным до-

ступом), билборды и растяжки на территории города, реклама на стендах. 

Правительство края, в частности его члены, широко используют Интернет. У ми-

нистров, председателя Правительства и губернатора есть страницы в Живом Журна-

ле, на facebook.com и worldpress.com. Там они освещают свою деятельность и дости-

жения. Это, несомненно, делает город и его лидеров открытыми к новым предложе-

ниям и идеям. 

Пермские городские новостно-развлекательные порталы (prm.ru, properm.ru) также 

пользуются популярностью, но гораздо меньшей. Их проблема в том, что широко 

освещаются события негативные – аварии, пожары, преступления, но мало говорится 

о моментах, которые можно использовать с выгодой для имиджа Пермского края: о 

молодежных инициативах, достопримечательностях края, открытии новой экспози-

ции одного из музеев, гастролях знаменитых дирижеров/оркестров и проч. Таких со-

бытий в Пермском крае множество, и информация о них должна размещаться посто-

янно и в большом объеме. 

Большой проблемой официальных пермских сайтов является то, что, набирая за-

прос в поиске, они появляются не на первых строчках. А затрудненный доступ к ре-

сурсу – уменьшение посетителей в разы. Для решениях данной проблемы необходимо 

вводить в структуру сайтов большое количество тегов – ключевых слов, по которым 

ведется поиск
73

. 

Следующий параметр успешного продвижения в сети – наличие на сайтах живых, 

визуальных элементов. Необходимо, чтобы все проекты органов власти в Интернете 

были подкреплены визуально (изображения, графики). В идеале, любой пермский 
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сайт явно или латентно должен отражать 5 основных компонентов имиджа края
74

. 

Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компоненты имиджа Пермского края 
Компонент Характеристика 

Образ пользовате-

ля 

Он должен быть ориентирован на людей, которых мы хотим 

привлечь на территории или на ту группу населения, которая отра-

жает бренд (например, бренд «культурная столица» создан для мо-

лодежи, людей с высшим образованием, талантливых и перспектив-

ных, занимающихся саморазвитием). Изображения, используемые 

на сайтах, также как и информация,  должны быть актуальными для 

данных пользователей.  

Ситуативный об-

раз 

Состоит из мнений и убеждений населения о приоритетах в сфе-

рах деятельности, то есть человек должен подумать: «Так, я инже-

нер, значит в этом городе я буду востребован». Должна создаваться 

мощная ассоциация о роде занятий людей, проживающих на данной 

территории и образ специалистов, в которых территория нуждается. 

Образ территории Это бренд, который создается, целостное представление населе-

ния о городе/крае, в котором они живут.  

Индивидуальность 

территории 

Определяется ответом на вопрос: «Если бы Пермский край был 

не территорией, а человеком, как бы он выглядел?» Важно опреде-

лить, что будет отличать созданный образ от образа конкурентов, 

какова реакция населения на данный образ.  

Характерная осо-

бенность 

Только понимая степень важности данного бренда для различ-

ных групп потребителей, мы сможем уверенно сказать, насколько 

мотивирован образ пользователя, образ территории и ситуативный 

образ, а также индивидуальность территории. 

Согласно исследованиям iFocus, пользователю зачастую не по вкусу обилие тек-

ста, не «разбавленного» изображениями или другими элементами. В случае создания 

бренда территории, это могут быть flash-приложения, представляющие слайд-шоу с 

лучшими видами города или презентации лучших достижений края.  Создание еди-

ной системы компонентов приведет к созданию устойчивого бренда, работающего на 

благо города или территории.  

Также превосходным инструментом маркетинга в Интернете, как, впрочем и в 

жизни, является развитие промышленного туризма
75

. Онлайн-экскурсии на действу-

ющие производства будут пользоваться огромным спросом у инвесторов, а также мо-

лодых людей, планирующих найти заработок в регионе. 

Подводя итог, можно сказать что Интернет-маркетинг – новая площадка для реа-

лизации бренда города и территории. Ее преимущество в быстром росте пользовате-

лей сети, отсутствием сильных конкурентов и возможности создать имидж без суще-

ственных денежных затрат, что не маловажно. Те инструменты и методы анализа 

бренда, которые перечислены выше, необходимо развивать и применять на практике. 

Это приведет к увеличению популярности пермских Интернет-ресурсов и, соответ-

ственно, притоку населения (той его части, на которую ориентирован маркетинг).  
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Ковалев Г.А., науч. рук. Сивоволов Д.Л., УрФУ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В 2011 ГОДУ ЧЕРЕЗ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Электронное правительство предполагает качественную реорганизацию повсе-

дневной практики деятельности органов власти на принципах информатизации, про-

зрачности, качества и доступности услуг, клиентоориентированности: на смену 

функциональному подходу должен прийти сервисный.  

 Электронное правительство способно стать одним из моторов социально-

экономического развития не только страны в целом, но каждого из ее субъектов в от-

дельности, поскольку конкретные региональные информационные системы могут и 

должны быть приспособлены к решению местных задач и удовлетворению потребно-

стей местного населения. При этом именно на региональные органы власти в конеч-

ном счете возлагается задача внедрения технологий в повседневную практику работы. 

Они, в свою очередь, не могут «ударяться в самодеятельность» и реализуют компо-

ненты электронного правительства в основном лишь в соответствии с федеральными 

целевыми программами и правительственными постановлениями и распоряжениями.  

 В первую очередь это распоряжение правительства России от 17.12.2009 г. № 

1993-р с «Перечнем первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ», включающее план 

перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных 

функций в электронном виде.  

 Сейчас это ключевой документ, определяющий скорость и логику действий ре-

гиональной власти в области электронного правительства. Он предусматривает, что к 

1 января 2011 г. все субъекты РФ должны были разместить информацию по 58 прио-

ритетным услугам (а также соответствующие формы и бланки заявлений) на Едином 

портале государственных услуг и, при возможности, на аналогичном региональном 

портале (2-й этап перехода на электронные услуги).  

 3-й этап (намеченный срок его реализации – июль 2012 г.) предполагает воз-

можность граждан подавать необходимые документы в электронном виде; 4-й этап (1 

января 2013 г.) – возможность мониторинга хода оказания услуги; 5-й этап (1 января 

2014 г.) – возможность получения результата услуги в электронном виде.  

 Именно во исполнение распоряжения № 1993-р в Свердловской области еще в 

январе 2010 года в рамках областного правительства была создана Комиссия по раз-

витию информационных технологий под председательством губернатора А.С. Миша-

рина. В состав Комиссии вошли 28 человек, среди которых в основном министры и 

руководители ведомств, но также представители науки и областных телекоммуника-

ционных и ИТ-компаний. 

Комиссия осуществляет стратегическое планирование, общую координацию и 

контроль формирования электронного правительства в области, текущей же работой 

занимаются четыре межведомственные рабочие группы, образованные в ее рамках:  

 «Электронные услуги» (участок работы – непосредственно перевод гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронную форму через формирование ре-

гиональных реестра и портала); 

 «Инфраструктура» (обеспечение формирования технологической инфра-

структуры электронного правительства); 

 «Управление» (обеспечение интеграции региональных информационных 

систем, в том числе с государственной автоматизированной системой «Управление»); 
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 «Просвещение» (организация мероприятий по просвещению населения и 

государственных и муниципальных служащих).  

Соответственно четырем рабочим группам в их рамках разработано четыре одно-

именных проекта. Для каждого из проектов сформирован сетевой график работ с 

определением сроков реализации, контрольных точек, ответственных лиц и рисков 

срыва.  

 Наименее активно сейчас работает группа «Просвещение». Практически един-

ственное, что делается в этом направлении – обучение специалистами сотрудников 

других ведомств пользованию автоматизированными рабочими местами, принципам 

работы с электронной цифровой подписью и механизму заполнения реестра услуг.  

 Основной задачей рабочей группы «Управление» является создание региональ-

ного сегмента государственной автоматизированной системы «Управление». 

Наиболее важный участок ответственности группы «Инфраструктура» - внедрение 

региональной системы электронного межведомственного взаимодействия. Это необ-

ходимо для реализации 3-5 этапов перехода на предоставление услуг в электронном 

виде.  Однако разработка и внедрение такой системы сопряжены с целым рядом про-

блем организационного, технологического и правового характера. Отдельная слож-

ность заключается в отсутствии внятной федеральной конструкции электронного 

межведомственного взаимодействия, которую можно было бы взять за основу; и по-

стоянной смене рекомендуемых технологических решений. 

Наиболее существенные результаты к настоящему моменту достигнуты группой 

«Электронные услуги», обеспечившей сбор и структурирование информации по об-

ластным и муниципальным услугам. В итоге показатели второго этапа перехода на 

электронные услуги в Свердловской области к установленному сроку были практиче-

ски достигнуты: на государственном портале была размещена информация по 43 

услугам из 58, и регион, согласно отчету Министерства экономического развития РФ, 

показал здесь один из лучших результатов по стране.  

Основной нормативный срок достижения третьего этапа – июль 2012 г., а по 19 

приоритетным услугам – 1 августа 2011 г. А это уже требует действующей системы 

межведомственного электронного взаимодействия, так что данный срок выглядит 

слишком оптимистичным и практически недостижимым. 

В общем и целом, Свердловская область – достаточно благополучный регион в 

плане реализации нормативных требований по компонентам электронного правитель-

ства, в текущих условиях отсутствия определенности с механизмом достижения 3-5 

этапов перехода на электронные услуги. Тем не менее, потенциальные точки роста 

можно обобщить в виде следующих рекомендаций: 

1. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

федерального уровня, препятствующие переходу на оказание региональных и муни-

ципальных  услуг  в  электронном  виде  и  обеспечению межведомственного элек-

тронного взаимодействия в рамках регионов и их внесение в Министерство экономи-

ческого развития РФ. 

2. Разработка проекта областного закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Свердловской области», включающего поправки к областным и 

муниципальным законодательным актам, с целью устранения норм, препятствующих 

предоставлению услуг в электронном виде и межведомственному электронному вза-

имодействию.  
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3. Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Многофункциональный центр – это своеобразный переходный 

этап между традиционными и электронными государственными услугами, и без него 

сложно обойтись в российских условиях и при длительных сроках перехода на реаль-

ное предоставление услуг в электронном виде. Менее дорогостоящей и более совре-

менной альтернативой МФЦ может быть и универсальная электронная карта гражда-

нина.  

 

Кочетов П.В., УрФУ 

РОЛЬ ПРАВОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В УСПЕШНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Модернизированное общество имеет комплекс взаимосвязанных черт, которые 

часто рассматриваются как отдельные процессы экономической, политической, соци-

альной и культурной модернизации. Ведь модернизация - это усовершенствование, 

улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требовани-

ями и нормами и т.д. 

Государственное управление является повседневным и оперативным видом де-

ятельности и современному государству, а значит и современному чиновнику, предъ-

являются все более высокие и возрастающие требования, это проведения фундамен-

тальных реформ, которые направленные на повышение результативности его дея-

тельности и улучшения качества и доступности государственных услуг. Люди, рабо-

тающие в рамках публичной службы должны находиться в особых правовых и мо-

рально-этических отношениях с государством и обществом.  Ведь они должны по-

нимать, что право, государство и общество не могут существовать друг без друга, так 

как они являются взаимосвязанными элементами. Без права не могут развиваться 

экономические, социальные, политические условия общественной жизни.  Следова-

тельно, от качества образования  государственных служащих зависит равнодейству-

ющая следующих составляющих в сфере  государственного управления: потребно-

стей личности и общества, целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и ре-

зультатов. 

 На современном этапе эволюции общества, чаша весов в области госу-

дарственного управления более перемещается с предоставления гражданам опреде-

ленных услуг и материальных благ на обеспечение общих условий их деятельности и 

существования, т. е. в область планирования, прежде всего долгосрочного и перспек-

тивного. Это говорит о том, что любой государственный служащий, должен момен-

тально реагировать, путем применения правовых норм, на общественные отношения, 

чтобы это снижало расходы и повышало внутреннею эффективность государственно-

го управления. 

 Усовершенствование государственного устройства достигается благода-

ря заинтересованности и целеустремленности со стороны государственной, а именно 

всех трех ветвей власти, сотрудничества с внешними организациями из частного сек-

тора, с гражданскими объединениями, повышением информированности граждан о 

проведенных преобразованиях для обеспечения процесса модернизации.  

   

 Образование всегда рассматривалось как средство удовлетворения раз-

нообразных потребностей личности в получении знаний, ведь оно должно формиро-

вать предприимчивых людей, которые должны самостоятельно принимать решения, 

часто у государственных служащих, это ответственные решения, и они должны про-
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гнозировать их последствия. Определяющим фактором обеспечения рациональности, 

то есть целесообразности, обоснованности и эффективности государственного управ-

ления выступает социальность.  

Роль образования на современном этапе развития России определяется задача-

ми ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, 

необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития. В современном мире значение образова-

ния как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества 

увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала.  

В настоящее время многие высшие учебные заведения осуществляют подго-

товку специалистов по специальности «Государственное и муниципальное управле-

ние». При этом не всегда уровень подготовки специалистов соответствует потребно-

стям государственного управления. Образование должно модифицироваться на базе 

новейших достижений науки и практики управления в с учетом инновационных про-

цессов.  

 Нужно подчеркнуть, что образование должно обладать динамизмом, а не 

статикой и любое лицо получившее образование, а особенно это касается будущих 

государственных служащих, должны обладать чувством ответственности за судьбу 

страны и населения страны, за которое они несут груз ответственности, направляя 

его, путем принятия и исполнения законов. В центре внимания высшего образования 

должно обязательно должно находиться, укрепление ведущих позиций доминирова-

ния правовых ценностей и воспитания, вытеснение антиценностей в праве, преодоле-

ние имеющихся негативных стереотипов и заблуждений и послужит звонком выявле-

нию существующих на сегодняшний день правовых пробелов, существующих в зако-

нодательстве. 

 Но  данную задачу мы сможем решить только путем повышения, не 

только специального технического, экономического, но  и правового уровня образо-

вания, от обычного статистического субъекта, до государственного  служащего.  

 Каждый член общества должен понимать, что законы издаются государ-

ством, но государство не в праве считать их своей «собственностью», поскольку в ос-

нове законодательства лежит воля общества, что зачастую государственными служа-

щими, воспринимается наоборот, при этом не важно какой пост он занимает, и в ка-

кой сфере деятельности.  Государственные служащие нацелены, скорее, на соблюде-

ние формальных процедур, чем на достижение конкретного результата - и это явно 

противоречит интересам граждан. Положительный имидж государственных служа-

щих зависит все же, в основном, от качества их работы. Именно повышение этого ка-

чества и является   целью проводимой реформы модернизации государственной 

службы. Помимо улучшения организации труда она предусматривает и постоянное 

улучшение квалификации госслужащих. Следовательно, политика государства в во-

просах своего собственного кадрового обеспечения должна значительно измениться.  

 

Кочетова Т.В., УрФУ 

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И 

БИЗНЕСА 

Мировая практика показывает, что государства, которые наиболее  заинтересо-

ваны в поддержке бизнеса и  налаживании государственно-частного партнерства, 

обеспечивают на должном уровне политическую и  экономическую безопасность 

страны. Это доказывает то, что государство, общество и бизнес заинтересованы в ак-
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тивном взаимодействии при решении актуальных социально-экономических проблем. 

Развитие страны в значительной степени зависит от качества экономической полити-

ки и конечно от стабильной политики государства в целом  как внутри,  так и извне 

государства.   

Взаимодействие государства, общества  и бизнеса представляет собой систему 

взаимосвязанных общественных отношений по поводу использования экономических 

ресурсов государства. Правила взаимоотношений между бизнесом и властью являют-

ся, во многом,  результатом общественно-политического развития государства. Разви-

тие партнерских отношений между государством и бизнесом  необходимо для обра-

зования  союза между государством и бизнесом в целях реализации приоритетных   

национальных проектов на основе законодательных актов и специальных соглаше-

ний. Нормативные правовые акты закрепляют конкретные правила поведения для 

представителей бизнеса, что создает стабильную среду для развития рыночных ин-

ститутов и взаимодействия экономических субъектов.  

С переходом России к рыночным отношениям потребовался существенный  пе-

ресмотр системы взаимоотношений государства, общества и бизнеса.  Происходящие 

изменения привели к тому, что в Российской Федерации сложилась необходимость 

пересмотра и научных взглядов на государство, общество и бизнес и на их взаимоот-

ношения. Возникла необходимость развития партнерских отношений между государ-

ством и бизнесом и отказа от  плановой экономики и необоснованного вмешательства 

государства в развитие бизнеса.   

В настоящее время в России необходимо совершенствовать партнерские отно-

шения государства и бизнеса. Сегодня актуальным для государства и  бизнеса являет-

ся вопрос укрепления государства, централизации управления, повышения професси-

онализма и социальной ответственности всех участников общественных отношений.  

Для реализации данных задач необходимы совместные действия,  как со стороны гос-

ударства, так и со стороны бизнеса. Создание партнерства государства и  бизнеса мо-

жет оказаться ключевым моментом для дальнейшего развития России. 

Существуют серьезные проблемы при сотрудничестве бизнеса с государством, 

которые проявляются в недостатках правовой базы, несовершенстве форм реализации 

партнерских отношений, а также  нежелание некоторых представителей бизнеса со-

трудничать с государством.  

Анализ исследований взаимодействия государства и бизнеса в современных 

российских условиях позволяет сделать вывод о том, что совершенствование меха-

низма управления указанным взаимодействием напрямую корреспондирует с успеш-

ностью функционирования бизнес-сектора, с повышением эффективности государ-

ственного регулирования социально-экономических процессов и улучшением каче-

ства управленческой деятельности в государственных организациях, оказывая стиму-

лирующее воздействие на развитие экономических систем различных уровней иерар-

хии. При этом принципы взаимодействия остаются неизменными на различных уров-

нях иерархии, тогда как конкретные механизмы сотрудничества в значительной сте-

пени трансформируются под влиянием региональных детерминант.
76

 

Реформы, проводимые государством в различных сферах, не всегда достигают 

намеченных целей. Одной из проблем в этом случае является нежелание некоторых 

государственных служащих выполнять надлежащим образом свои обязанности. 
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Представители бизнеса фактически не имели эффективных правовых средств воздей-

ствия   на государственных служащих, которые злоупотребляют своими полномочия-

ми, что также не способствовало  совершенствованию партнерских отношений госу-

дарства и бизнеса. На протяжении длительного периода в России система специаль-

ного антикоррупционного законодательства формировалась очень медленно. Прези-

дентом Российской Федерации Д.А. Медведевым инициирована и сегодня осуществ-

ляется антикоррупционная политика.  Россия включилась в международное сотруд-

ничество в сфере противодействия коррупции. За небольшой период времени  Рос-

сийской Федерацией ратифицированы Конвенция ООН против коррупции 2003 года и 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года. 

Россия  присоединилась к Группе государств против коррупции (ГРЕКО), став ее 

полноправным участником, а  7 мая 2009 года был подписан Дополнительный прото-

кол к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 

года. 25 декабря 2008 г. Президентом России Д.А. Медведевым подписан  федераль-

ный закон "О противодействии коррупции". 

В целях совершенствования партнерских взаимоотношений государства и биз-

неса необходимо снижение административных барьеров.  По данным исследования, 

проведенного консалтинговой компанией «Грант Торнтон», административное давле-

ние на бизнес в 2010 году усилилось. Порядка 44,5 процентов опрошенных бизнесме-

нов ощутили на себе давление со стороны органов государственной власти. В про-

шлом году этот показатель был равен 34,8 процентам. И это несмотря на то, что  со 

стороны государства были приняты  меры к решению данной проблемы. В 2008 всту-

пил в действие    Указ Президента РФ "О неотложных мерах по ликвидации админи-

стративных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности", 

который направлен на борьбу с различного рода нарушениями в сфере обеспечения 

нормального функционирования хозяйствующих субъектов. В Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года предусмотрено совершенствование системы контроля и надзора, предполагаю-

щее сокращение административных ограничений предпринимательской деятельно-

сти. 26 декабря 2008 г. принят новый закона о защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при проведении проверок.  

Все это указывает, что в  России на сегодняшний день слабо развито взаимо-

действие государства и бизнеса, что  является препятствием для реализации социаль-

но-экономических задач государства.  Отсутствуют конкретные формы и методы 

партнерства государства и бизнеса, за исключением социального партнерства. Нет  

заинтересованности бизнеса в реализации социальных программ государства. Соци-

альная ответственность бизнеса должна расцениваться в  обществе как выгодная биз-

несу.   Неразвита  преемственность власти и сил в отношениях между центральной и 

региональной властью и   нет четкой схемы взаимодействия местной и федеральной 

власти при реализации проектов с участием представителей бизнеса.  Недостаточно 

квалифицированных  специалистов, которых  целенаправленно готовят к публичной 

политической деятельности, воспитывая в них уверенность в гармоничности и взаи-

мообусловленности государственных, частных, региональных интересов связанных с  

развитием государства.  

Совершенствование партнерских отношений государства и бизнеса  требует 

решения достаточно большого количества проблем, так как взаимодействие власти и 

бизнеса является одним из важнейших условий успешного социально-

экономического развития России.  
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Кокарев Д.Н., УрФУ  

ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА: 

ЗНАЧЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 

Рост молодежного экстремизма - одна из наиболее острых проблем современной 

России. Беспорядки на Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 г. резко повы-

сили значимость данной проблемы в сознании российского общества. По данным 

МВД РФ в России действуют около 150 экстремистских организаций. В их деятель-

ность, по разным оценкам, вовлечены более 10 тысяч человек, среди которых в орга-

нах МВД на контроль поставлены более 5 тысяч несовершеннолетних. Больше всего 

молодых экстремистов проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воро-

нежской, Самарской,  Мурманской,  Нижегородской областях. По данным информа-

ционно-аналитического центра «Сова» в 2010 году только от расистского и неона-

цистски мотивированного насилия погибло 37 и были ранены 382 человека, при этом 

инциденты, связанные с расистским насилием, были зафиксированы в 45 регионах 

России. Кроме того, в деятельности ультраправых группировок сохраняется стремле-

ние к террористической деятельности (подрыв железнодорожных путей и дрезины 

под Петербургом в феврале 2010 года, поджоги и подрывы милицейских участков в 

Орле, Пензе, Ростове-на-Дону). Причем эксперты подчеркивают, что террористиче-

ская деятельность развивается не как альтернатива расистскому насилию как таково-

му, а как параллельное ему направление. Также 2010 год ознаменовался ростом быто-

вого ксенофобного насилия и публичной активности экстремистских групп. «Русский 

марш» 4 ноября в том или ином виде состоялся в 30 городах России, при этом в 

Москве в нем приняли участие 5,5 тысяч человек
77

. 

Приведенные выше данные, а также мнения исследователей говорят о необходи-

мости углубленного изучения природы и социальных факторов распространения экс-

тремистских настроений в молодежной среде. Неразрешенность  социально-

экономических  проблем,  застойность политической ситуации являются благоприят-

ной средой для возникновения конфликтов, как на индивидуальном, так и групповом 

уровнях. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения России, а 

также специфика экономической и общественной сфер жизни общества, во многом 

способствуют тому, что нарастающая конфликтность приобретает национальную и 

религиозную окраску, о чем говорится в исследовании, проведенном М.А. Набереж-

невой
78

.  

В процессе взаимодействия представителей разных национальностей и религиоз-

ных конфессий, формируются представления друг о друге, которые на уровне массо-

вого сознания воплощаются в стереотипы. «Сформировавшиеся в ходе социализации 

молодежи этнические стереотипы, предпочтения, ориентации будут влиять на ее со-

знание, поведение на протяжении всей жизни. Иными словами, этнические ориента-

ции нынешней молодежи – это ориентации взрослых людей начала ХХI века и после-

дующих за ними поколений»
79

. Таким образом, знание особенностей и факторов фор-

мирования стереотипов в молодежном сознании, а также их мониторинг, представля-
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ет ценность для практического решения вопросов урегулирования межнациональных 

и межконфессиональных отношений и для прогноза их развития как внутри государ-

ства в целом, так и между представителями разных общностей в малых группах.В 

научной литературе под стереотипом понимается принятый в исторической общности 

образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и 

узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте
80

. 

Нами было проведено пилотажное исследование, целью которого являлось опре-

деление стереотипных представлений студенческой молодежи о ведущих религиях 

мира.  В ходе исследования было опрошено 45 человек (15 христиан, 15 мусульман, 

15 атеистов). Респонденты отбирались по возрастному и религиозному признаку. Ис-

следование проводилось путем анкетирования с использованием методики семанти-

ческого дифференциала. Респондентам  предлагалось три вопроса о том, как они 

представляют верующего христианина, верующего мусульманина и атеиста. В каж-

дом из трех вопросов было по 15 числовых шкал семантического дифференциала и 

пары антонимов, описывающие  их крайние значения. Шкалы семантического диф-

ференциала характеризовали те или иные черты образа и разделялись по видам: 

1. Социальные характеристики: невежественный – образованный; отсталый - со-

временный; бедный – богатый. 

2. Черты характера: слабый – сильный; замкнутый – общительный; эмоциональ-

ный – рациональный; индивидуалист – коллективист. 

3. Внешние личностные проявления: пассивный – активный; грубый – вежливый; 

воинственный – миролюбивый; нетерпимый – толерантный; обыденный –

торжественный. 

4. Поведенческие характеристики: ленивый – трудолюбивый; неряшливый – ак-

куратный; безответственный – добросовестный. 

          Респонденту нужно было выбрать на шкале то значение (от  -5 до 5), которое 

по его мнению в наибольшей степени соответствует действительности. Также после 

шкал были представлены вопросы, касающиеся некоторых данных о респонденте. 

Опрос проводился анонимно. Далее для каждой категории респондентов (христиан, 

мусульман и атеистов) вычислялся средний балл по каждой шкале. 

Обозначим некоторые тенденции, выявленные в ходе исследования. Своей группе 

по большинству шкал респонденты приписывали более высокие  и положительные 

значения, чем остальным. Это подтверждает одну из основных тенденций процесса 

стереотипизации, заключающуюся в том, что себя и свою группу люди часто воспри-

нимают как более высокую по статусу, нежели другие. Что интересно, по шкале во-

инственный - миролюбивый, христиане и мусульмане оценили атеистов гораздо более 

отрицательно  нежели друг друга. По шкалам социальных характеристик человека 

мусульмане оценивают христиан значительно положительнее атеистов. По шкалам, 

отражающим социальные характеристики человека, атеисты оценили себя достаточно 

высоко, в то время как в отношении мусульман и христиан, по аналогичным шкалам, 

средний балл получился только отрицательным. Что касается внешних личностных 

проявлений, христиане были оценены мусульманами положительно, нежели атеисты, 

получившие отрицательный средний балл. По шкалам, отражающим черты характера 

человека, атеисты оценили себя более высоко по сравнению с представителями дру-

гих групп. Это относится ко всем шкалам данной категории, кроме шкалы «индиви-

дуалист – коллективист», по которой атеисты оценили себя отрицательно, подразуме-
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вая, что они скорее индивидуалисты, чем коллективисты. Стоит отметить, что по 

шкале «слабый - сильный» мусульмане получили более высокую оценку, чем христи-

ане, но менее высокую, чем самооценка атеистов. Итак, несмотря на то, что наше ис-

следование носит пилотажный характер и в дальнейшем требуется проведение серь-

езных научных изысканий, мы можем выделить, на основании полученных нами дан-

ных, тенденцию к формированию негативных стереотипных представлений о при-

верженцах Христианства и Ислама у молодежи, придерживающейся атеистических 

взглядов. В то же время нельзя не отметить тенденцию, хотя и не столь ярко выра-

женную, к формированию негативного восприятия атеистов у верующей молодежи. 

Данные факты требуют дополнительной научной проверки, но результаты проведен-

ного исследования можно учитывать при разработке программ профилактики моло-

дежного экстремизма. 

 

 Кропанев М.Е., науч. рук. Кропанева Е.М., РГППУ МБОУ гимн. № 35 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОВУЮ ПРАКТИКУ ИДЕИ ДОСТОЙНОГО  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Достойное человеческое существование стало одной из основополагающих мак-

сим цивилизованного человечества ХХ–ХХI вв., одним из важнейших ориентиров 

общественного развития и критерием оценки общественного состояния, государ-

ственного устройства, политики. В сер. XX в. она оформилась как право в ряде весо-

мых международных юридических документов: Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.) и др. Это право было «развѐрнуто» в обширный каталог социально-

экономических и социально-культурных прав. Если в конце XVIII в. все провозгла-

шаемые и законодательно закрепляемые права, относящиеся к категории «естествен-

ных и неотчуждаемых», концентрировались вокруг идеи свободы, признаваемой 

высшей ценностью, то в XX в. появились права «второго поколения», призванные га-

рантировать жизнь не только свободную, но и относительно обеспеченную.  

Ещѐ одна вариация государственно-эвдемонистического подхода, разработанная в 

сер. XX в. – концепция  социально-экономических и культурных прав человека (Л.А. 

Гордон;      М. Крэнстон). Согласно доминирующей современной концепции право на 

достойное человеческое существование эволюционно занимает второе место после 

гражданско-политических прав и относится к социально-экономическим и социально-

культурным правам человека. Они призваны гарантировать жизнь не только свобод-

ную, но и относительно обеспеченную, где социальные права не только не являются 

«мнимыми» или «второстепенными» по сравнению с гражданскими и политическими 

правами, но вместе с экономическими правами образуют своеобразный стержень всей 

системы прав человека. В совокупности право на достойное человеческое существо-

вание составляет не только социально-экономическую доктрину «свободы от нуж-

ды», но дополняет еѐ правами на уважение личного достоинства человека, справедли-

вый суд, образование, жизнь в чистой окружающей среде, защитой прав потребителей 

и т.д. 

История убеждала, что свобода, предоставленная каждому, не обеспечивала все-

общего благополучия. Право свободно мыслить оказывалось бесполезным для негра-

мотного человека, то же самое можно сказать и о других правах. И тогда к «праву 

что-то делать» добавилось «право что-то получать», иначе говоря, кроме возможно-

сти что-то делать «добавилось «право что-то потреблять». В социалистических же 
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странах официально преобладал тезис, «что тот, кто голодает, нуждается в пище, а не 

в правах человека». 

Поиски баланса между гарантиями свободы личности, с одной стороны, и правом 

государства перераспределять те или иные жизненные блага, с другой, оказались 

весьма сложными. Во всяком случае, конституционное закрепление социально-

экономических прав шло довольно своеобразным путем. Пионером в этом процессе 

оказалась Мексика. Конституция Мексики (1917) провозгласила социальное обеспе-

чение, установив пенсии по инвалидности и старости, различные виды льгот и посо-

бий, минимальные гарантии медицинского обслуживания и т.п.
81

  История показала 

также, что попытка изменить социально-экономическую ситуацию в стране путѐм 

принятия основного закона, не учитывающего фактическое состояние общества, не 

приводит к успеху. Если бы уровень демократии и благосостояния населения опреде-

лялся содержанием Конституции, то Мексика давно стала бы лидером социального и 

экономического прогресса. Реализация социальных прав требует больших материаль-

ных затрат, тогда как гражданские или политические менее обременительны для гос-

ударственной казны
82

.  

Следующими, включившими широкий перечень не только личных и политиче-

ских, но и социально-экономических прав, были конституции Германии 1919 г. (Вей-

марская), Румынии (в ред. 1923 г.), Чехословацкой Республики 1920 г., Республики 

Польши 1921 г., Королевства сербов, хорватов и словенцев 1921 г., Испанской Рес-

публики 1931 г. Так, процесс включения прав человека в конституции со стадии ли-

берализации и демократизации постепенно перешѐл на стадию социализации. Это 

означало, что классический подход к правам человека, связанный с утверждением 

идеи свободной, автономной и сильной личности, претерпел существенные измене-

ния, права человека расширили свое социальное пространство и заставили государ-

ство обратить внимание на социально слабые слои населения. На смену классической 

картине прав человека пришла неклассическая версия, в которой «правами» личности 

были названы наряду с гражданскими и политическими свободами социальные обяза-

тельства государства. В новой схеме в части, касающейся социально-экономических 

прав, индивид оказался вновь зависимым (хотя и на ином уровне) от государства
83

. 

Однако социальная политика в данных государствах была прервана экономическим 

кризисом 1930-х гг.  

Особую роль в юридическом закреплении социально-экономических прав в раз-

ных странах мира сыграла и Конституция СССР 1936 г., формально сохранившая ряд 

политических прав (свобода слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и 

демонстраций), оговорившая возможность их использования «соответствием интере-

сам трудящихся», тем самым, перечеркнувшая сам факт существования такого рода 

свобод. Либеральные ценности, враждебные советскому и практически не свойствен-

ные массовому российскому менталитету, были даже на уровне декларации оставле-

ны за бортом: право, принадлежащее личности, есть не столько свобода личности, 

сколько еѐ общественная обязанность.  

Конституция СССР 1936 г. предусматривала право граждан на труд, «т.е. право на 

получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количе-
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ством и качеством» (ст. 118), право на отдых (ст. 119), право на материальное обеспе-

чение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности (ст. 120), пра-

во на образование (ст. 121). Конституция СССР 1977 г. расширила перечень провоз-

глашаемых социальных прав, добавив права на охрану здоровья (ст. 42), на жилище 

(ст. 44), на пользование достижениями культуры (ст. 46), а также гарантировав свобо-

ду научного, технического и художественного творчества (ст. 47). Социально-

экономические права в условиях ликвидации частной собственности оказались очень 

удобной идеологической ширмой, прикрывающей экономическую и политическую 

монополию государства на устройство жизни своих подданных и, как следствие это-

го, на полную ликвидацию «пространства свободы». Несмотря на такое обилие 

предоставленных советскими конституциями прав второго поколения, многие запад-

ные юристы отзываются о них как о «простых клочках бумаги, не предназначенных 

для практического применения»
84

. 

Также главным обвинением советским конституциям является то, что «социально-

экономические права без политических и гражданских прав несут в себе идею деспо-

тического государства, ибо экономические, социальные и культурные права сами по 

себе еще не являются правами. Они становятся правами только в сочетании со свобо-

дами»
85

.  

Однако, несмотря на формальность перечисленных выше конституций, они оказа-

ли мощное влияние на активизацию движений за признание экономических и соци-

альных прав народов многих стран мира. Для многих западных держав страх перед 

«коммунистической угрозой» наряду с внутренними социально-экономическими и 

культурными потребностями сыграл роль серьѐзного стимула для расширения прав 

трудящихся и повышения уровня их жизни. 

Крохалева Е.А., ПГТУ 

ПЕРМСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 

В последнее время все больше обсуждают проблемы современного состояния и 

успехов игровых видов спорта в России. Существует много мнений и споров по пово-

ду того, что не так и кто виноват. Однако, одно ясно совершенно точно: спортсмены 

для сборных готовятся внутри страны, в разных ее регионах. Для этого существуют 

профессиональные спортивные клубы, которые играют в различных лигах и чемпио-

натах. Поэтому в субъектах федерации должны быть созданы условия для успешного 

протекания тренировочного и игрового процесса этих команд. И не последнюю роль в 

их создании играют соответствующие органы государственной власти субъектов, так 

как именно они должны обеспечивать необходимой инфраструктурой, а также фи-

нансами.  

В связи с этим, на примере Пермского края, можно рассмотреть развитие  игровых 

видов спорта, результативность которых, в первую очередь, определяется достижени-

ями профессиональных спортивных команд на соответствующих соревнованиях. Эти 

результаты сравним с развитием аналогичных видов спорта в Казани, поскольку 

именно этот город на данный момент является одним из самых продвинутых в спор-

тивном плане в России.  

Возьмем 5 основных игровых видов спорта, по которым и в Перми, и в Казани су-

ществуют профессиональные спортивные клубы: баскетбол, волейбол, гандбол, фут-

бол и хоккей. Что необходимо для успешного развития команды? Профессиональные 
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игроки, тренерский штаб, соответствующий бюджет, который складывается как из 

спонсорских средств, так и из финансирования администрации города и региона. 

Также имеет значение количество детско-юношеских спортивных школ, которые го-

товят кадры для клубов.  

Таблица 

Профессиональные спортивные клубы Перми и Казани по данным 2010 г.  

Сейчас баскетбольная команда «Урал-Грейт» прекратила свое существование из-

за финансовых проблем. 

Сразу бросается в глаза, что большинство казанских команд, за исключением 

гандбольной и футбольной, играют в более сильных лигах и являются их чемпионами 

либо призерами. Это свидетельствует о том, что клубный спорт в Казани действи-

тельно находится на высоком уровне развития. Однако стоит отметить, что по коли-

честву спортивных школ Пермь не уступает, а даже, наоборот, лидирует в этом пока-

зателе. Так, в Перми в среднем на каждый из 5 видов спорта приходится по 5,4 шко-

лы, а в Казани – 4,2.  

Бюджет – это одна из основных составляющих любого спортивного клуба. Имен-

но он позволяет руководству команды проводить грамотную селекцию, обеспечивать 

лучшие условия для игроков и т.д. В таблице приводятся данные только по государ-

ственному финансированию. Казанские клубы в большинстве своем являются ком-

мерческими структурами, поэтому предоставить информацию об их финансировании 

не представляется возможным (ответ на обращение в Интернет-приемную Министер-

ства по делам молодежи, спорта и туризма республики Татарстан).  Что касается 

пермских команд, то в 2010 г. по сравнению с 2009 г. у одних команд сократилось 

финансирование («Прикамье», «Амкар»), а у других, наоборот, увеличилось («Перм-

ские медведи в 3,4 раза, «Молот-Прикамье» в 1,3 раза). В целом же, финансирование 

бюджетных команд в 2010 г. уменьшилось по сравнению с 2009 г. в 0,6 раза, еще при 

этом надо учесть, что баскетбольная команда прекратила свое существование в 2010 

г., и ей уже финансы не выделялись.  

Конечно, главную роль в развитии спортивного клуба играют денежные средства, 

поскольку его содержание обходится очень дорого. Основополагающее значение фи-

Команды Место Кол-во спор-

тивных школ 

Бюджетное 

финансирование 

Баскетбол 

Уникс (Казань) 3 (суперлига) 4  

Урал-Грейт (Пермь) - 9 - 

Волейбол 

Зенит (Казань) 1 (суперлига) 3  

Прикамье (Пермь) 11 (высшая лига 

А) 

6 23 млн. руб. 

Гандбол 

КАИ-Зилант (Казань) 10 (высшая лига) 1  

Пермские медведи (Пермь) 10 (суперлига) 4 22,294 млн. руб. 

Футбол 

Рубин (Казань) 1 (премьер-лига) 7  

Амкар (Пермь) 13 (премьер-лига) 5 111,5 млн. руб. 

Хоккей 

Ак Барс (Казань) 1 (КХЛ) 6  

Молот-Прикамье (Пермь) 3 (ВХЛ) 3 75 млн. руб. 
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нансы, которые находятся в распоряжении команды, имеют при покупке игроков. 

Стоит отметить, что в казанских командах играют звезды российской и мировой ве-

личины, во многом благодаря усилиям которых клубы занимают ведущие позиции в 

чемпионатах.  

Результат команды зависит от ее бюджета на 97%. А в действительности же раз-

мер средств, выдаваемых команде, совершенно не взаимосвязан с местом, которое 

она занимает в своем чемпионате. Если рассчитать, сколько государственных финан-

совых средств необходимо каждой команде для выигрыша первого места в своей ли-

ге, то получается примерно в интервале от 150 до 183 млн рублей. Но здесь не все за-

висит от государства, так как система финансирования в Перми предполагает привле-

чение спонсорских средств и государственных в пропорции 50/50, то есть, сколько 

команды денег получат от спонсоров, столько же им и выделит государство. 

Спортивные школы также важны, так как именно в них сконцентрирована подго-

товка будущих профессиональных спортсменов. Результат команды на соревнованиях 

зависит от количества школ на 85%. Однако, если спрогнозировать сколько школ по 

каждому виду спорта должно быть, чтобы команда заняла 1 место, то получается, что 

от 1 до 3. Но в действительности их больше, и это означает, что проблема не в коли-

честве школ, а в качестве подготовки в них, которое находится не на очень высоком 

уровне.  

У каждой спортивной команды должны быть «свои» специализированные только 

на одном конкретном виде спорта детско-юношеские спортивные школы, в которых 

будет вестись подготовка учеников не на уровне простых секций, а на профессио-

нальной основе, чтобы ребята по мере роста своих умений и достижения успехов в 

спорте непосредственно смогли выступать за клуб своего города. В Перми пока что 

существует две таких школы: ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» и ДЮСШОР «Молот». К 

слову сказать, в Казани три специализированных ДЮСШ: «УНИКС-Юниор», «Зе-

нит», «АК Буре». 

В заключение хотелось бы отметить, что краевому правительству, и администра-

ции города следует уделять большее внимание спортивным клубам, представляющим 

их на всероссийском уровне. Сильные спортивные команды влияют и на престиж 

субъекта, и на возможность выступления местных спортсменов на международных 

соревнованиях за Россию. Согласитесь приятно осознавать, что какой-нибудь олим-

пийский чемпион является твоим земляком. Кроме этого, на наиболее спортивно раз-

витые регионы федеральные власти возлагают ответственность за проведение между-

народных спортивных турниров. Не случайно же Универсиада – 2013 пройдет в Каза-

ни. И, конечно, не стоит забывать о болельщиках, которые хотят, чтобы их любимая 

спортивная команда выступала на самом высоком уровне и радовала их своими побе-

дами. 

 

Кузнецова А.Ю., Трофимова Г.Н., РУДН 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В СМИ 

Уже стало аксиомой утверждение о том, что, распространяя определенную ин-

формацию, СМИ оказывает серьезное влияние на формирование массовых представ-

лений, взглядов и установок людей практически во всех сферах жизнедеятельности, в 

том числе и связанных с формированием имиджа Правительства РФ. Образ Прави-

тельства представляет собой не только инструмент, но и результат процесса позна-

ния. Значимость формирования образа тех или иных властных структур посредством 

СМИ состоит в том, что он функционирует далее во всей системе взаимоотношений 
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государств. При этом необходимо отметить, что подчас сконструированный образ 

Правительства оказывается более важным для построения отношений, нежели объек-

тивные характеристики данного государства.  

Роль СМИ во всем этом довольно значительна: именно через них формируется 

общественное восприятие страны, они играют определяющую роль в формировании 

образа Правительства, выгодно подавая его или, наоборот, навязывая отрицательное 

негативное впечатление. Право граждан на оперативное получение через средства 

массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных орга-

нов и организаций закреплено Законом РФ «О средствах массовой информации». Со-

гласно этому документу государственные органы и организации, общественные объ-

единения должны предоставлять сведения о своей деятельности СМИ по запросам 

редакции, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и ста-

тистических материалов и в иных формах. Эта деятельность призвана укреплять до-

верие граждан к властным структурам, создавать их благоприятный образ.  

Формирование имиджа Правительства зависит от многих факторов, но прежде 

всего от политической жизнеспособности, идеологической привлекательности, куль-

турных ценностей и динамичности экономики. Необходимо отметить, что СМИ по-

разному трактуют деятельность Правительства РФ и премьер-министра В.В. Путина. 

К примеру, «Российская газета» дает исключительно положительную характеристику 

работе различным министерствам и кадровым структурам. И это неудивительно, ведь 

данная газета является официальным печатным органом Правительства РФ. В этом 

издании мы можем встретить федеральные конституционные законы, указы Прези-

дента России, постановления и распоряжения Правительства России, нормативные 

акты министерств и ведомств, а также публикуются новости, репортажи и интервью 

государственных деятелей, комментарии к официальным документам. Тем самым мы 

видим полноценное освещение работы деятельности Правительства РФ в исключи-

тельно положительном тоне.  

«Новая газета» выступает в качестве оппозиции «Российской газете», делая акцент 

на своей независимой политической принадлежности. Здесь можно найти более 

острую информацию, а также встретить серьезную критику в отношении Правитель-

ства РФ и премьер-министра. Стоит отметить, что «Новая газета» довольно-таки сме-

ло показывает и тандем Медведева с Путиным, изображая их в насмешливом карика-

турном виде.   

Важно также отметить, что большинство газет, информационных агентств подают 

сведения о деятельности Правительства РФ сухо, без разъяснений: пользуется попу-

лярностью жанр информационной заметки. Но почему так мало аналитики среди 

журналистских работ?! Ведь порой так не хватает серьезного материала, в конце кон-

цов, более конкретной трактовки тому или иному событию. 

На страницах российских изданий встречается много различных материалов о ра-

боте Правительства РФ и премьер-министра, ведь это главная структура нашей стра-

ны. И оттого как будут освещать журналисты их деятельность, зависит аура доброже-

лательного или недоброжелательного отношения к нему как к субъекту геополитиче-

ского действия. Таким образом, с помощью СМИ быстро формируется устойчивое 

общественное мнение, если надо, ломаются устоявшиеся и создаются новые стерео-

типы, эталоны поведения и отношений, иначе говоря, формируется имидж того или 

иного объекта, в том числе и любого министерства. На сегодняшний день имидж ста-

новится реальным средством воздействия на массовое сознание. Практически каждый 
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объект, окружающий нас, обладает своей имиджевой структурой, будь то телевизи-

онная звезда, авиакомпания, город или Правительство РФ. 

Кузнецов Ю.Ю., ПГТУ 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Детско-юношеский спорт в Пермском крае играет большую роль как один из эф-

фективных методов профилактики преступности, наркомании, алкоголизма, а также в 

формировании здорового образа жизни и верных ценностных ориентаций подраста-

ющего поколения. Под детско-юношеским спортом мы понимаем спортивные заня-

тия, спортивно-образовательную подготовку и соревновательную деятельность детей 

и подростков в возрасте до 18 лет
86

. 

Предметом исследования является современное состояние и перспективы развития 

учреждений детско-юношеского спорта в Пермском крае в качестве основы развития 

потенциальных возможностей и индивидуальных особенностей ребенка.  

В настоящее время развитие детско-юношеского спорта обеспечивают  10 детско-

юношеских клубов физической подготовки (ДЮКФП), 56 детско-юношеских спор-

тивных школ (ДЮСШ), 24 специализированных детско-юношеских школ олимпий-

ского резерва (СДЮШОР), которыми охвачено более 53,5 тысяч человек, из них бо-

лее 41 тыс. детей и подростков 6-15-летнего возраста. Учебно-тренировочный про-

цесс с учащимися спортивных школ различных типов осуществляют 1666 тренеров-

преподавателей и педагогов дополнительного образования
87

. Таким образом, каждый 

тренер в Пермском крае должен работать с 32 детьми, и в этом заключается большая 

проблема, т.к. многим детям невозможно уделить должного внимания в силу загру-

женности тренеров. Также острой проблемой является закрепление молодых специа-

листов в сельских территориях из-за отсутствия жилья и низкой заработной платы. 

Данные проблемы касаются не только Пермского края, но и других регионов Россий-

ской Федерации.  

Приоритетными направлениями в развитии детско-юношеского спорта в Перм-

ском крае являются: 

 совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического 

обеспечения физического воспитания и детско-юношеского спорта в образовательных 

учреждениях;  

 модернизация системы подготовки спортивного резерва;  

 создание условий для развития детско-юношеского спорта по месту жительства;  

 развитие детско-юношеского спорта в физкультурно-спортивных организациях 

различных организационно-правовых форм
88

. 

Создание условий для развития детско-юношеского спорта осуществляет 

Агентство по спорту и физической культуре Пермского края. Его управленческие 

воздействия реализуются по двум основным направлениям. Во-первых, проведение 

спортивных мероприятий совместно с федерациями по видам спорта. Во-вторых, реа-

лизация краевой целевой программы («Развитие физической культуры, спорта и здо-

рового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 гг.»). Наиболее успешным проек-

том в рамках данной программы стал проект «Школьный спортивный сертификат». 
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Проект был разработан и реализуется в целях повышения качества физического и 

нравственного здоровья, уровня физической подготовленности детей и подростков 

через привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В реализации данного проекта в настоящее время участвуют 6 территорий Пермского 

края. На пилотных территориях увеличилось число систематически занимающихся 

физкультурой и спортом детей на 13,5%. Региональный пилотный проект «Школьный 

спортивный сертификат» в 2009 г. получил высокую оценку на Всероссийском спор-

тивном  

форуме «Россия – спортивная держава». В настоящее время в Пермском крае реали-

зуется ещѐ ряд проектов: «Массовое обучение школьников плаванию в плавательных 

бассейнах Пермского края»; «Межшкольный стадион»; «Юность спортивная»; «При-

ведение в нормативное состояние объектов социальной сферы». 

Что касается организации физического воспитания в общеобразовательных  и спе-

циализированных учреждениях Пермского края, то следует отметить, что физкуль-

турно-оздоровительная работа ведется в 866 общеобразовательных учреждениях и в 

174 учреждениях дополнительного образования детей.  

Интересный опыт постановки физического воспитания детей в учреждениях до-

школьного и общего образования есть в Кунгурском и Соликамском городском окру-

ге, в Очерском и Губахинском  муниципальном районе Пермского края. В этих муни-

ципальных образованиях удалось привлечь большое количество семей города к физ-

культурной деятельности, что несомненно способствовало улучшению физического 

состояния детей.  

В муниципальном учреждении «Дворец спорта «Фаворит» города Оса
89

 созданы 

условия для развития потенциальных возможностей и индивидуальных особенностей 

ребенка. Основной проблемой, несколько снижающей эффективность развития воз-

можностей детей, является проблема нехватки профессиональных тренеров. Так, на 

одного тренера в г. Оса приходится 14 детей, по сравнению с Московским клубом 

«На батуте», в котором на одного тренера приходится 4 человека
90

, что позволяет 

уделить каждому посетителю максимум тренерского внимания. В результате прове-

денного нами анализа деятельности спортивных школ Пермского края удалось про-

следить положительную динамику развития школ в период с 2008 по 2009 гг. Радует 

тот факт, что положительная составляющая значительно увеличилась за небольшой 

относительно промежуток времени
91

. 

Одним из инструментов воспитания, развития детей является спорт. Государ-

ственная политика спорта позволяет укрепить здоровье детей, а, следовательно, 

улучшить здоровье будущих поколений. Именно финансовая поддержка государства 

должна стать главной основой для  воспитания здоровой и крепкой нации, способной 

сохранить нашу страну – Россию.  

 

Кузьминчук А. А.,  Задорина М. А., науч. рук. Пилявский А. П., УрФУ  

НА ПУТИ К «ДВУГЛАВОМУ» МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 

За последние несколько лет в российских городах  стало практиковаться введение 

института сити-менеджеров как одной из моделей построения муниципальной власти. 
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Только в Свердловской области в 26 городских округах из 68 введен институт сити-

менеджеров. Еще в четырех муниципальных образованиях идет подготовка к такому 

переходу. Речь идет о реформировании системы управления муниципалитетами, со-

гласно которой  власть должна быть поделена между избираемым населением или де-

путатами главой города – председателем городской Думы и назначаемым главой ад-

министрации – сити-менеджером. Иными словами предполагается лишить главу го-

рода единоличной власти и оставить за ним представительские и председательские 

функции, а заботы о городском хозяйстве передать главе администрации. Основанием 

для такой практики послужил принятый в 2003 году Федеральный закон №131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», который предусматривает несколько вариантов формирования органов местной 

власти. 

Выделяются три возможных модели построения муниципальной власти. 

1. Глава муниципального образования избирается населением и возглавляет местную 

администрацию. Работу представительного органа организует председатель, избира-

емый из числа депутатов. 

2. Глава муниципального образования избирается населением и возглавляет предста-

вительный орган местного самоуправления. Руководство местной администрацией 

возлагается на управляющего (сити-менеджера), нанимаемого по контракту на кон-

курсной основе. 

3. Глава муниципального образования избирается из состава представительного орга-

на местного самоуправления и является его председателем. Местную администрацию 

возглавляет управляющий, нанимаемый по контракту на конкурсной основе. 

Главное различие между этими моделями заключается в статусе главы местной 

администрации: является ли он выборным главой муниципального образования или 

муниципальным служащим, принятым на работу по контракту.  

До середины 2010 г. в городе Екатеринбурге практиковалась первая организаци-

онная форма местного самоуправления, когда глава города избирался на всеобщих 

прямых выборах и возглавлял городскую администрацию. 17 сентября 2010 г. в ад-

министрации Екатеринбурга состоялись общественные слушания по вопросу о внесе-

нии поправок в Устав города, предполагающих, в том числе, введение поста сити-

менеджера. Жители города приняли активное участие в обсуждении данного вопроса, 

принимая во внимание все положительные и отрицательные стороны возможного но-

вовведения. Особой критике подверглись упразднение возможности граждан напря-

мую выбирать градоначальника, а также зависимость главы администрации города от 

региональной власти, так как  конкурсная комиссия, избирающая сити-менеджера, на 

две трети состоит из лиц, выбранных Думой, и на одну треть – из членов Законода-

тельного Собрания Свердловской области, которых определяет губернатор. Кроме 

того у населения возникли опасения о возможной приверженности сити-менеджера к 

определенным бизнес- или политическим структурам
92

.  

Не смотря на споры вокруг введения должности сити-менеджера, 12 октября 2010 

г. были приняты окончательные поправки в Устав города Екатеринбурга, согласно 

которым была изменена модель построения муниципальной власти. 
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 Рулева Н. Екатеринбург двуглавый [Электр. ресурс] // Российская газета. 2010. 21 сентября.  
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Рис. 1. Схема современного устройства муниципальной власти г. Екатеринбурга 

 

При этом была сохранена система прямых выборов главы города и введен пост си-

ти-менеджера. Наиболее весомым аргументом в пользу введения института сити-

менеджмента является возможность разделения хозяйственной и политической функ-

ций между Главой администрации и Главой города. При этом депутаты получили 

большую возможность влиять на администрацию, что будет способствовать разреше-

нию «некоторого несоответствия, которое возникает между населением города и го-

родскими депутатами: во-первых, несоответствие представлений населения о воз-

можностях депутата и его действительных компетенциях; во-вторых, минимальное 

влияние населения на избранного им депутата» 
93

. 

«Мэр города - это политик, реализующий общегородскую политику. Он должен 

принимать политические решения, а это такие решения, которые касаются вла-

сти…А сити-менеджер - это профессионал-управленец в экономической сфере, ко-

торый должен креативно исполнять полученные указания» 
94

. 

Таким образом, сити-менеджер призван управлять городским  хозяйством, ведать 

бюджетом и  решать кадровые вопросы. В то время как Глава города осуществляет 

представительские  и иные политические функции согласно городскому Уставу. 

Между тем, вопрос разработки критериев для осуществления конкурсного отбора 

кандидатов на должность сити-менеджера выходит на первый план. Актуальным так-

же становится  и вопрос о возможности населения влиять на деятельность управлен-

ца, то есть необходимость подотчетности сити-менеджера гражданам. «Сити-

менеджер подотчетен главе округа, его приоритетная обязанность - следить за го-

родским хозяйством и развивать его, а не общаться с населением. Глава округа за-

нимается стратегическим планированием, он подотчетен Думе, а не населению» 
95

. 

В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации может выступать созда-

ние некой общественной коллегии, которой был бы подотчетен сити-менеджер. По 

словам Александра Александрова, заместителя руководителя администрации губер-

натора Свердловской области, «Сити-менеджеры - это профессионалы, «белые во-

ротнички», призванные качественно оказывать услуги населению» 
96

. Поэтому обще-

ственная коллегия должна бы была состоять из граждан города Екатеринбурга. Таким 

образом, можно было бы компенсировать получившуюся независимость от населения 

сити-менеджера, введением подотчетности сити-менеджера не только Думе (т.е. кос-

венно гражданам), но и напрямую гражданам через общественную коллегию.  
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Говорить об абсолютных плюсах или минусах введения поста сити-менеджера по-

ка рано. Результаты изменения структуры управления городом будут видны через не-

которое время, когда можно будет в полной мере оценить достоинства и недостатки 

данного нововведения. Но уже сейчас можно утверждать ,что переход к институту 

сити-менеджеров повышает роль представительной демократии, а значит повышается 

заинтересованность населения при формировании представительных органов власти 

и ответственность представительного органа за состояние дел в городе.  

 

Кузьминчук А.А., Задорина М.А., УрФУ  

СОЦИАЛЬНЫЙ PR: КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАЦИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В настоящее время молодежная политика является одним из наиважнейших звень-

ев государственной политики России. Используя потенциал молодежи, можно полу-

чить мощный ресурс  для реализации программ модернизации, сохранить человече-

ские ресурсы, решить демографические проблемы, сохранить  родную культуру. Пе-

ред руководством страны встает важная задача: формирование жизненных установок, 

ценностей и моделей поведения молодых людей, соответствующих потребностям 

российского государства.  

Следует отметить, что превалирующую роль в решении это сложной задачи отда-

ется образовательной среде вузов, которые сегодня обязаны готовить не только ком-

петентных  профессионалов,  молодых специалистов, но и высоко культурных людей, 

готовых отвечать за свои поступки, вести здоровый образ жизни, используя нестан-

дартные методы регулирования ценностных установок и формирования поведенче-

ских паттернов. Одним из таким методов является социальный PR. Социальный PR – 

это деятельность, направленная на формирование, поддержку и развитие нужных 

(чаще всего позитивных) отношений к людям, организациям, объектам, событиям, 

идеям и т. д., на  формирование у людей позитивных  стратегий  поведения.  Соци-

альный PR, как правило, направлен на решение проблем в области культуры, образо-

вания, социализации, коррекции девиантного поведения, а также на решение ряда со-

циальных проблем общегосударственного масштаба: 

 употребление ненормативной лексики: большинство наших сограждан – 72% – 

«часто» слышат ее на улицах, в транспорте, других общественных местах 
97

; 

 увеличение числа курящих людей: в 2007 году курили 32 %, в 2009 – 37 % 
98

. Се-

годня  в России курят  уже 41 % россиян 
99

; 

 употребление алкогольных напитков: употребляют алкогольные напитки 74% рос-

сиян, причем 8% делают это ежедневно 
100

; 

 большое число наркозависимых: в России до 6 млн. наркозависимых, около 4 млн. 

человек ежегодно «пробует» психоактивные вещества 
101

; 

 рост хулиганства и мошенничества: об увеличении случаев хулиганства и мошен-

ничества сообщают 43 и 41 % россиян соответственно 
102

. 
                                                 
97

 Шмерлина И. О нецензурных выражениях [Электронный ресурс] / ФОМ. Опрос населения. 2008. Режим до-

ступа: http://bd.fom.ru/report/cat/lang_l/abuse/d082925 
98

 Ограничения на курение табака: за и против [Электронный ресурс] / ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 1234. 2009. 

Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=11935 
99

 Почти каждый десятый россиянин смог бросить курить [Электронный ресурс] / ВЦИОМ. Пресс-выпуск 

№1504. 2010 . Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13541 
100

 Алколизация России: не пора ли опять звать Горбачева? [Электронный ресурс] / ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 

1279. 2009. Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=12206 
101

 Наркоконтроль: 15 миллионов россиян хотя бы раз в жизни пробовали наркотики [Электр. ресурс] / 

NEWSru.com. Новости России. Электр. текст. дан. 2008. Режим доступа: 

http://palm.newsru.com/russia/02jan2008/15mlnnnark.html 



 100 

Немаловажное значение также имеют и проблемы молодежи: среди молодежи ку-

рящих 48 %
103

; молодые граждане составляют основную массу людей, употребляю-

щих психоактивные вещества
104

; не бранятся нецензурно лишь 22–24% людей моло-

дого возраста 
105

. Социальный PR здесь используется в качестве ресурса воздействия 

на молодое население, что обусловливается нетрадиционностью подходов, возможно-

стью задействовать современные средства коммуникации с молодежью, основная 

масса которой по данным ВЦИОМ использует Интернет
106

 и является активным посе-

тителем социальных сетей 
107

. 

В ноябре 2010 г. было решено провести творческий конкурс «За чистоту слов, по-

ступков и отношений». Благодаря проведению этого конкурса с применением техно-

логий социального PR стало возможным оказание содействия формированию пози-

тивных поведенческих паттернов среди молодежи, исключающих из повседневных 

практик сквернословие, табакокурение, распространение девиантных форм поведе-

ния, а также распространение апробированных разработок проекта на другие регионы 

Российской Федерации. 

Задачи проекта были поставлены следующие: 

1. Провести информационную компанию в поддержку здорового образа жизни в мо-

лодежной среде с целью  противодействия  сквернословию, табакокурению и распро-

странению  деструктивных форм  поведения; 

2. Создать творческое пространство, способствующее инновационному развитию и 

социальному становлению личности студента; 

3. Изучить отношение студентов к ценности здоровья и чистоты русского языка; 

4. Оказать содействие творческому самовыражению и самоутверждению студентов. 

Социальный PR-проект творческого конкурса «За чистоту слов, поступков и от-

ношений» был реализован в соответствии с исследовательскими, планирующими, ор-

ганизаторскими и экспертными функциями. При реализации проекта были использо-

ваны внешние, внутренние и аналитические PR-технологии.  

Система разработки и реализации проекта творческого конкурса была построена 

по формуле RACE: исследование (анкетирование студентов УрФУ); действие (разра-

ботка концепции, структуры, плана управлением проекта); коммуникация (реализа-

ция проекта на основе коммуникативного взаимодействия); оценка (оценка эффек-

тивности). 

Аудиторный масштаб реализуемого проекта составил 20 000 чел. при сравнитель-

но небольшом бюджете (70 000 руб.). Была реализована активная информационная 

кампания по проведению конкурса, а также по проблематике данного проекта – акту-

ализации творческого потенциала и формированию позитивных поведенческих стра-
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тегий студентов, подготовлена к изданию научно-популярная литература. Цели и за-

дачи конкурса были выполнены.  

В рамках конкурса проводилось   социологическое исследование с целью сбора 

научных данных и привлечения внимания студентов к проблеме сквернословия и та-

бакокурения, были получены репрезентативные  исследовательские. Было опрошено  

1200 человек, выборка скорректирована,  проанализировано  540 анкет  студентов 

Уральского федерального университета, из них – 48% юношей и 52% девушек (вы-

борка случайно-стратифицированная по признаку факультет и курс; ошибка не бо-

лее 0.03). 

Среди студентов позволяют  себе использовать ненормативную лексику в обыден-

ной речи каждый пятый, один из пяти никогда этого не делает, трое из пяти позволя-

ют  себе использовать ругательства в редких случаях. Чаще   всего используют не-

нормативную лексику юноши. Не видят в этом ничего страшного 25% из них, позво-

ляет себе это в редких случаях 60%, никогда не используют в своей речи такие слова 

– 15 %. Каждая третья девушка никогда так не выражается, 54 % -  могут себе это 

позволить в редких случаях. Важно отметить, что четко прослеживается зависимость 

– курящие студенты значительно чаще позволяют себе нецензурные выражения и не 

видят в этом ничего плохого (37 %), тогда как среди не курящих таковых всего 15 %. 

Никогда нецензурно не выражаются 9 % из числа курящих и 27% среди не курящих. 

Вместе с тем  поддерживают идею введения  штрафов и административных мер  за 

недостойное поведение  в вузе каждый второй юноша и 62 %  студенток. При этом, 

младшие курсы наиболее заинтересованы в профилактике борьбы с деструктивными 

формами поведения в студенческой среде (по данным, отраженным на рис. 4). 

Сегодня в УрФУ курит  29% студентов.  Имеет эту вредную привычку каждая чет-

вертая студентка и каждый третий юноша. Следует отметить, что лишь четверть ку-

рящих студентов не пробовала избавиться от этой привычки (26 %). Однако мы вы-

явили, что  сегодня в УрФУ приходят учиться все меньше  курящей молодежи. Среди 

студентов 1 курса курит каждый четвертый, среди второкурсников 23% курящих, на 

третьем курсе – 29%  на четвертом и пятом  – 42% и 31 % соответственно.  

Интересно отметить, что 38 % студентов считает основной причиной, по которой 

молодежь начинает курить, обыкновенное безделье. На втором месте по значимости 

мотивов курения стоят стрессовые ситуации (27%), на третьем – мода, о ней упомя-

нул каждый пятый  из числа опрошенных (20 %). Следует отметить, что каждый деся-

тый представитель студенческой молодежи считает курение зависимостью или при-

вычкой, которая нравится (12%). 

На основе полученных данных, можно сказать, что студенты в большинстве слу-

чаев отрицательно относятся как к сквернословию, так и к табакокурению. Были 

предложены меры борьбы с неподобающим поведением в вузе – введение админи-

стративных наказаний за разного рода проявления девиантного поведения. Большая 

часть студентов высказалась за введение данной формы наказания, результаты опроса 

представлены руководству УрФУ. 

Оценка эффективности проведенного проекта оценивалась согласно критериям 

аналитического PR, т.е. на трех уровнях. Согласно результатам, эффективность про-

ведения творческого конкурса «За чистоту слов, поступков и отношений…» вышла за 

пределы среднего уровня и имеет все шансы стать высоко-эффективным мероприяти-

ем творческого характера, проводимого при помощи социальных PR-технологий. 

Следует отметить, что конкурс вызвал большой общественный резонанс. Творче-

ские работы прислали не только студенты УрФУ, но и студенты многих других вузов 
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Свердловской области, а также школьники. В адрес оргкомитета поступали не только 

слоганы, но и благодарности, и обращения. Например, пришло письмо из управления 

по делам молодежи администрации Магаданской области со словами поддержки 

инициативы УрФУ и просьбой поделиться опытом. Одна из крупнейших металлурги-

ческих компаний России – Русская медная компания – учредила свои специальные 

номинации, выбрав авторов четырех слоганов и наградив их ценными призами и по-

ездкой в Верхотурье и Меркушино. Положительные отзывы о конкурсе также посту-

пали и от органов исполнительной власти и общественных организаций (от Мини-

стерства социальной защиты населения Свердловской области и Общероссийского 

общественного движения «Всероссийское родительское собрание»). 

 

Кукшинова А.С., ПГТУ 

ПРОБЛЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

В настоящее время сфера здравоохранения претерпевает ряд изменений. Распро-

странение получает добровольное медицинское страхование (далее – ДМС). Согласно 

ст.20 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

(утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1, ред. от 28.09.2010) граждане имеют право на допол-

нительные медицинские и иные услуги на основе программ ДМС. ДМС обеспечивает 

гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установлен-

ных программ обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). 

Большое количество страховых компаний предлагают населению свои программы 

ДМС. В целом все эти программы схожи и имеют одинаковые преимущества и недо-

статки. В основном, медицинские услуги, оказываемые в рамках ОМС, не отвечают 

ожиданиям пациента. На фоне этого программы ДМС выглядят довольно привлека-

тельно. Одним из достоинств этих программ является то, что застрахованное лицо 

свободно в выборе медучреждения, где бы оно хотело проходить лечение в случае 

возникновения страхового случая. Квалифицированность лечения в медучреждениях 

страховые компании проверяют самостоятельно во избежание крупных страховых 

выплат, которые могут возникнуть в результате претензий со стороны страхователя к 

качеству лечения. Многие организации приобретают полиса ДМС для своих сотруд-

ников в качестве дополнительного поощрения и инструмента мотивации к труду.  

Несмотря на все достоинства, у ДМС имеется ряд недостатков, которые являются 

проблемами, требующими решения. Во-первых, недоступность покупки полисов 

ДМС для основной массы населения страны. Далеко не каждая семья в нашей стране 

может позволить себе ежегодно покупать полиса ДМС на всех членов семьи. Большая 

часть населения продолжает стоять в больничных очередях, в ожидании оказания ме-

дицинской помощи, в основном не отвечающей ее ожиданиям. Таким образом, ДМС 

позволяет решить проблемы со здоровьем только для небольшой материально обес-

печенной части населения. Возможным вариантом решения данной проблемы в пер-

спективе могли бы стать субсидии государства малоимущим гражданам для исполь-

зования ими программ ДМС. 

Согласно внутренним правилам страхования страховых компаний договор страхо-

вания не может быть заключен с целым рядом лиц, к которым относятся больные, 

страдающие синдромом приобретенного иммунодефицита и являющиеся носителями 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ); больные, страдающие алкоголизмом и 

наркоманией; больные онкозаболеваниями, туберкулезом, кожно-венерологическими 

и психоневрологическими заболеваниями; инвалиды 1 и 2 группы по любому заболе-

ванию. Эти ограничения весьма понятны – страховая компания попросту может разо-
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риться с такими клиентами. Но почему, например, нельзя заключить договор по про-

грамме стоматологической помощи с инвалидом, чье заболевание никак не связано со 

стоматологическими проблемами? К тому же группы лиц, которым страховые компа-

нии отказывают в заключении договоров, особенно нуждаются в качественной меди-

цинской помощи, которую они редко могут получить в рамках ОМС.  

Следующая проблема – дублирование ОМС и ДМС. Люди с невысоким уровнем 

дохода не хотят приобретать полиса ДМС, потому что при этом они будут продол-

жать оплачивать ОМС. Эта проблема, возможно, будет решена, если государство с 

помощью законодательных мер попытается скомбинировать эти два вида медицин-

ского страхования. Например, если каждый человек сможет выбирать между ОМС и 

ДМС. Если при этом страховые компании постараются сделать полисы ДМС более 

доступными, то большее количество населения решит перейти на ДМС. Доходы стра-

ховых компаний увеличатся, следовательно, вырастут налоговые поступления в бюд-

жет. Эти налоговые поступления государство сможет направить на развитие ОМС, 

которым будет продолжать пользоваться другая часть населения.  

Еще одна проблема – самовозрастающая стоимость медицинских услуг, опережа-

ющая инфляцию. В год стоимость медицинских услуг в среднем вырастает на 15–

30%. Средства, затраченные на приобретение полиса ДМС, защищены от инфляции и 

договоры со страхователями заключаются без учета повышения цен. В этом случае 

дополнительные расходы уже несут страховые компании, которые в дальнейшем са-

ми вынуждены повышать цены на свои услуги. Существует еще одна проблема, из-за 

которой население боится приобретать полисы ДМС. Некоторые рассматривают ДМС 

как стремление государства в перспективе обойти положения Конституции РФ, кото-

рые гарантирует бесплатную медицинскую помощь.  

Таким образом, для того, чтобы ДМС получило широкое распространение, долж-

ны произойти значительные изменения. Государству следует оказывать помощь и со-

действие группам лиц, которые самостоятельно не могут воспользоваться програм-

мами ДМС. Важным является повышение уровня благосостояния населения. Необхо-

димо, чтобы население видело в ДМС возможность получения качественного и ква-

лифицированного лечения, защиту от непредвиденных расходов, связанных с про-

блемами со здоровьем. ДМС в России нуждается в дальнейшем реформировании.  

 

Кучкильдина М.А., науч. рук  Боронина Л.Н.,, УрФУ 

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Попытки реконструировать историю социального проектирования относят нас к 

разным источникам – либо к античности, признанию  «Государства» Платона в каче-

стве первого социального проекта, либо к утопического творчеству французских фи-

лософов.  Скрещивание социального утопизма с практической проектной установкой, 

первоначально архитектурной, произошло лишь в начале ХХ столетия. Интерес к со-

циальному проектированию и рефлексия научных деятелей по этому поводу начина-

ется в 1920-е гг., когда накопленные знания позволили ученым в рамках существую-

щей среды выделять специфические образования – сначала организацию, затем соци-

альные группы и социальные институты. Идеи ученых того времени на практике во-

плотились в принципы научной организации труда и архитектурном градостроитель-

ном проектировании. Проектирование нового коллективного быта, как правило, кон-

солидировалось с мечтой о новом человеке и новой социалистической культуре.   Об 

этом свидетельствуют высказывания деятелей тех лет: «В плане будущего – несо-

мненно, лежит не только переустройство всего человечества на новых началах, не 
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только овладение социальными и хозяйственными процессами, но и «переплавка» че-

ловека»
108

 или «В настоящее время строятся не только заводы, но и новая культура, и 

новый человек
109

».  

Второй виток социального утопизма проявился в постулатах теории развитого со-

циализма и научного коммунизма – стиранию различий между городом и деревней, 

умственным и физическим трудом, формированию  всесторонней и гармонично раз-

витой личности.  

Интерес к технологии социального проектирования возобновился в России в 1960-

е гг.,  вслед за признанием социологической науки.  О социальном проектировании 

заговорили как об особой отрасли социологического знания. Активизация различного 

рода прикладных социологических исследований привели к институционализации 

социального проектирования в форме  социального планирования, прогнозирования и 

моделирования. Вот что писал в начале 1970-х гг. И.И. Ляхов
110

, пытаясь обобщить 

первый, имеющийся в этом направлении, опыт: «с помощью социологических иссле-

дований мы приобретаем знание о состоянии социального объекта, социальное про-

гнозирование раскрывает тенденции развития объекта, социальное конструирование 

указывает на осуществимые формы его рационального преобразования»
111

. Огромное 

значение в это время приобретает выявление методов и способов (методологии) сбо-

ра, анализа и детерминации информации о поведении объекта, выделение определен-

ных закономерностей и их зависимостей, и осуществление прогноза, их структурная 

целостность, объективность и обоснованность выбора. 

Значимость прогнозирования поведения объекта проектирования была обоснована 

и описана в работах Л.Н. Когана и С.В. Пановой. Прогнозы, по мнению этих авторов, 

являясь способом познания действительности, должны предшествовать социальному 

проектированию, повышая степень его научной обоснованности, объективности и 

эффективности
112

. 

 Фактически все социальное проектирование в этот период сводилось в разработке 

планов социального экономического развития предприятий и организаций, что позво-

ляло, впрочем,  выделять предметное поле социального проектирования – социальные 

объекты, процессы и отношения.  

В этот же период в рамках Московского методологического кружка (ММК), из-

вестного первоначально под названием школы Г.П. Щедровицкого, впервые в стране 

стали обсуждаться методологические проблемы и теоретический статус социального 

проектирования.  Разработка универсальных алгоритмов «мыследеятельности» со-

провождалась прикладными наработками  в сфере дизайна, что осуществляло переход 

от строительного или технического проектирования в область проектирования социо-

культурных объектов. Однако высокое теоретизирование в области формальной ло-

гики с одной стороны и отсутствие междисциплинарных связей, с другой, не позво-

лили ММК выйти на разработку универсальных проектных технологий, что спрово-

цировало длительное во времени  параллельное и независимое существование теории 

и методологии проектного управления в менеджменте и декларированного в области 

социологии социального проектирования.  
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Проектирование универсально как в экстенсивном (объектном), так и в интенсив-

ном (инструментальном) смыслах. Сегодня проектные технологии применяются в 

промышленном производстве, строительстве, архитектуре, дизайне, политике, куль-

туре, образовании, социальной сфере.  Формирование широкой потребности в соци-

альном проектировании во многом можно объяснить функциональной недостаточно-

стью традиционного менеджмента.  Представляется, что в длительной своей предыс-

тории социальное проектирование являлось одной из функций управления, но не яв-

лялось сколько-нибудь регулярным занятием. Объективная потребность в социальном 

проектировании появляется и постепенно осознается лишь тогда,    когда задачи 

управления распространяются на те области, где традиционные управленческие про-

цедуры обнаруживают устойчивую неэффективность
113

. 

Однако конституирование различных видов проектирования и реализация техно-

логии проектного управления в социокультурной сфере порождает целый ряд про-

блем, которые требуют  методологического осмысления и выработки универсального 

концептуального алгоритма социального проектирования.  

Социальное проектирование представляется как управленческий процесс особого 

рода, включающий в себя взаимодействия (отношение) «субъект-среда», «субъект-

объект» и «объект-среда». Отношения среды и субъекта проектирования опосредова-

ны как историческими изменениями среды, так и мировоззрением субъекта проекти-

рования.  Формально и общепринято говорить о том, что процесс проектирования 

начинается с осознания субъектом проектирования противоречия определенного ро-

да, или проблемы. В призме социального проектирования и сложности его объекта, 

характер функционирования которого зачастую носит саморегулируемый и самораз-

вивающийся характер. Проблемная ситуация – это, прежде всего, неспособность объ-

екта в сознании субъекта самостоятельно разрешить противоречие, которое можно 

детерминировать как несоответствие ожиданий (интересов) субъекта от деятельности 

(бездеятельности) объекта. В результате формируется потребность в осуществлении 

воздействия субъектом на объект с последующей целью - достигнуть гармонизации 

интересов субъекта. 

С точки зрения отношений среда-субъект, среда выступает фоном поиска вариан-

тов решения субъекта о методе воздействия, т.е. определенным этапом развития и 

накопления знаний, их детерминации и применении.  Приступая к процессу социаль-

ного проектирования, для достижения наибольшей результативности действий, субъ-

ект проектирования должен иметь представления о существующей научной методо-

логии, позволяющей наиболее близко к реальности сформировать комплекс знаний об 

объекте, основных тенденциях его развития. 

Отношение среды и объекта проектирования описывается двумя взаимосвязанны-

ми процессами – соотношение среды и объекта до воздействия на объект и соотноше-

ние среды и объекта после произведенного воздействия на объект.  В качестве объек-

та воздействия  в социальном проектировании выступают социальные явления, про-

цессы и формы организации. 

Социальный объект, на который планируется осуществлять воздействия, суще-

ствует в определенной среде и функционирует адекватно существующей среды. То 

же самое можно сказать о вновь создаваемом (реконструированном) объекте,  полу-

ченным в ходе реализации проекта. Подтверждение этому мы находим у многих ис-

следователей методологии социального проектирования:  «Социально-культурное 
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действие делает своим предметом не чистые (сущностные) социальные процессы и 

явления, оторванные, абстрагированные от материальных, организационных и прочих 

условий («среды» в широком понимании), а социальные процессы и явления вместе 

со своей средой»
114

. Чтобы внедрение культурной инновации было успешным, необ-

ходимо, чтобы внедряемая инновация соответствовала культурному уровню среды
115

. 

Воздействуя на объект и изменяя его, среда продолжает функционировать по при-

сущим ей законам, и по прошествии времени t, которое будет потрачено на полную 

реализацию планируемых изменений объекта (пусть это будет временной промежу-

ток «а»), в момент времени t+a среда будет видоизменена, в зависимости от характе-

ристики происходящих в ней процессов, их скорости и приоритетности.  Иными сло-

вами, не учитывая отношения среды и объекта проектирования,  субъект проектиро-

вания рискует впоследствии столкнуться с неадекватностью программируемых функ-

ций объекта проектирования.  «Если не учитывать требования соответствия среде, 

будут необъяснимы ситуации, когда действенный институт окажется неэффективным 

в неадекватной ему среде»
116

. 

Таким образом, субъект проектирования должен в процессе предпроектных работ, 

собирать, анализировать и структурировать информацию, непосредственно отража-

ющую среду проектирования, для этого необходимо иметь ответы на ряд вопросов.  

Каково фактическое положение дел в той области социально-экономической деятель-

ности, куда внедряется проектируемые нововведения? Какими методами и средства-

ми можно повлиять на не устраивающие субъекта проектирования характеристики и 

параметры объекта преобразования? Кто из социально-экономических агентов будет 

вовлечен в новую схему взаимодействия? Какая информация нужна агентам, и каким 

образом она будет доведена до них? Какие преимущества приобретут агенты от уча-

стия во вновь созданном образовании? Какие действия необходимо осуществить, что-

бы заданные субъекты стали действовать в соответствии с разработанной схемой (по-

рядком)?
117

 Отношения субъекта и объекта проектирования должны учитывать ос-

новные условия использования социального проектирования в качестве единственно-

го варианта воздействия на социальный объект и включать характеристику социаль-

ного воздействия субъекта на объект в рамках методологии социального проектиро-

вания на основе  

базовых принципов социального проектирования. 

Всем научно разработанным социальным проектам присуще: 

1) наличие таких характеристик, которые у проектируемого объекта без четкого про-

екта не возникают;  

2) параметры, способные обеспечить реализацию социального заказа;  

3) характеристики, поддающиеся построению в течение только определенного про-

межутка времени.  

Если все указанные выше критерии отношения субъект-объект имеют место, тогда 

следует говорить о необходимости и применимости методологии социального проек-

тирования. 

Социальное действие, которое оказывает субъект проектирования на социальный 

объект, как было сказано выше, носит нетрадиционный характер. Это объясняется, 
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прежде всего, принципом саморазвития социальных систем.  Субъективное вмеша-

тельство в функционирование социального объекта может быть определено как твор-

ческое созидательное действие
118

. Вследствие этого, описать и регламентировать 

процедуры и алгоритмы социального проектирования, как деятельности не представ-

ляется возможным, как деятельности творческой. Однако в рамках любой творческой 

деятельности можно выделить ряд основополагающих принципов. 

Принципы социального проектирования содержат как принципы проектной дея-

тельности в целом, так и свои собственные, определяемые спецификой объекта про-

ектирования. 

1. Принцип поэтапной полноты проекта. 

 Разработка проекта (нормативной модели) коллективной деятельности представ-

ляет собой разновидность процесса принятия и реализации управленческого решения, 

последовательность ее этапов совпадает с последовательностью этапов при принятии 

решения. 

 Уяснение проблемы. Предметная проблемная ситуация (организационная, соци-

альная) –  

некое социальное противоречие, требующее организации целенаправленных действий 

для  

его устранения или выбора одной из возможных альтернатив социального развития.  

 Социальный заказ. Заказ выступает в качестве определенной социальной установ-

ки на разработку конкретных мероприятий по реализации материальных и духовных 

потребностей людей, разрешений противоречий, поиска компромисса. Социальный 

заказ формируется на осознании необходимости решения возникшей социальной 

проблемы, без чего невозможно дальнейшее эффективное функционирование и раз-

витие общности, успешное продвижение вперед.  

 Паспортизация объекта – получение точных данных о системе, процессе или явле-

ниях, описание их состояний, функционирования и развития.  

 Целеполагание включает в себя три основных звена: а) отображение потребности 

(мотив); б) отображение путей и способов ее удовлетворения (планирование, про-

граммирование действий); в) отображение конечных результатов, последствий (пря-

мых и побочных, желаемых и нежелаемых). Формулировать цель можно различными 

способами, в том числе и графически. «Дерево целей» – это связанный ориентиро-

вочный граф, выражающийся отношениями между различными целями, их оценками, 

этапами и проблемами их достижения.  Перед каждой системой выдвигаются сразу 

несколько целей. Одну из них важно конструировать в качестве главной, обобщаю-

щей, на достижение которой и направлено функционирование всей системы.  

 Формулирование задач. Задача – это формулировка индивидуальной или обще-

ственной потребности, ожидающей своего удовлетворения. Задачи проектирования 

формируются на основе тщательного изучения состояния системы, ее материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, норм и нормативов, удовлетворения определенных 

социальных потребностей.  

 Прогнозирование. Главная задача прогнозирования – научная разработка прогно-

зов. Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов 

в будущем или об альтернативных путях и сроках их осуществления. Прогноз описы-

вает будущее состояние системы. Прогноз как познавательная модель носит дескрип-
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тивный (описательный) характер. В основе прогнозирования лежат три взаимодопол-

няющих источника информации о будущем – экстраполяция в будущее тенденций, 

закономерностей развития, которые хорошо известны в прошлом и настоящем;  мо-

делирование объектов исследования, представление их в упрощенной форме, схема-

тическом виде, удобном для получения выводов прогнозного характера; прогнозная 

оценка эксперта. Существуют три дополняющих друг друга способа разработки про-

гнозов  анкетирование (интервьюирование, опрос); ) экстраполирование и интерполи-

рование – построение динамических (статистических и логических) рядов развития 

показателей прогнозируемого процесса; моделирование – построение поисковых и 

нормативных моделей с учетом вероятного и желаемого изменения прогнозируемого 

объекта. Прогнозирование является составной частью процесса разработки социаль-

ного проекта. В отрыве от проектирования прогнозирование теряет свой практиче-

ский смысл. Социальное прогнозирование позволяет учитывать различные варианты 

движения и развития социальных систем. Выработка верных прогнозов позволяет 

сделать более совершенным управление, эффективным – проектирование.  Примене-

ние социальных технологий позволяет весь процесс прогнозирования разделить  

условно на три части:  определение исследовательского прогноза;  определение нор-

мативного прогноза;  верификация и корректировка прогнозов в соответствии с целя-

ми и задачами, ресурсами и сроками. Исследовательский прогноз характеризует тен-

денции развития системы на основе действия объективных законов и предполагает 

отсутствие целенаправленного вмешательства людей. Исследовательский прогноз 

определяется путем продолжения от прошлого и настоящего к будущему и к выявле-

нию тенденций развития систем.  Нормативный прогноз – это движение от будущего 

к настоящему. Он предполагает прогнозирование на основе заданных целей, задач, 

норм, идеалов.  

 На основе многочисленных вариантов верификации и корректировки прогнозов 

производится моделирование будущих состояний систем и процессов. В настоящее 

время моделирование – один из наиболее распространенных приемов познания и обя-

зательная часть любого исследования. Модель – это такая мысленно представляемая 

или материально реализованная система, которая, отображая и воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию 

об этом объекте. В проектной деятельности модели отражают основные подсистемы, 

блоки и структуру, дают проектировщикам определенную информацию о системе, 

формируют информационный образ будущих объектов.  

 Конструирование. Конструкт – это формирование теоретического знания. Из мно-

гообразия моделей очень важно выбрать наиболее эффективную при имеющихся ре-

сурсах, обеспечивающую наименьшие затраты при достижении запланированного 

эффекта, — конструкт социальной системы.  

 Проект системы. На этом этапе идеальная модель выражается в системе знаков, 

определяются проективные особенности системы,  параметры как блоков, так и от-

дельных элементов, уточняются связи, наличествующие в ней
119

.  

2. Принцип компонентной полноты проекта. 

Любой социальный объект может быть представлен в виде  коллективной дея-

тельности, и если рассматривать эту деятельность с точки зрения общих представле-

ний о структуре продуктивной деятельности, естественным является вопрос об эле-

ментах этого социального объекта. Любая продуктивная деятельность возможна при 
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наличии следующих элементов: объекта преобразования, средств воздействия на объ-

ект, субъекта воздействия, знания субъекта о методах воздействия на объект, мотива-

ции субъекта, условий и форм сосуществования перечисленных элементов. Все ком-

поненты образуют минимальную систему и обладают принципом компланарности 

(взаимодополняемости). Таким образом, в проекте необходимо выделять технологи-

ческие блоки проектируемого нововведения, которые должны подвергнуться вари-

антной проработке применительно конкретным целям проектирования. 

Кроме того, проектируемое нововведение, как и процесс его проектирования яв-

ляются сложной многосубъектной деятельностью, поэтому полный социальный про-

ект должен включать в себя два подраздела: компоненты планируемых нововведений 

и компоненты, обеспечивающие его создание, т.е. проект должен указывать не только 

«что делать», но и «как делать»
120

. 

3. Принцип достаточного разнообразия стимулов. 

С точки зрения коллективности действия объекта проектирования и многозначно-

сти его элементов, направляющее воздействие должно быть устроено таким образом, 

чтобы обеспечить максимальную вовлеченность элементов объекта (социальных 

субъектов) в требуемую субъектом функциональность. Для этого должна обеспечи-

ваться широкая вариативность стимулов, обеспечивающих одинаковую для всех эле-

ментов или групп элементов модель поведения. Это может быть выполнено двумя 

способами. Первый заключается в максимальной индивидуализации условий дей-

ствий субъекта за счет усложнения структуры всего проектируемого института. Вто-

рой способ – это связывание с каждой функциональной позицией множество стиму-

лов для выполнения соответствующей деятельности, передав выбор тому, кто будет 

совершать требуемые действия в какой-либо промежуток времени. 

4. Принцип соучастия. 

5. Принцип максимальной защищенности от девиантного поведения. 

Социальное действие, которое подразумевается управленческим воздействием в 

призме социального проектирования, направлено на социальный объект. Социальный 

объект отличается своим собственным характером и логикой развития и функциони-

рования. Для того чтобы после произведенных преобразований, от социального объ-

екта можно было ожидать тот же эффект, но в преобразованных условиях, необходи-

мо свести к минимуму возможность отклонения поведения отдельных элементов со-

циального объекта
121

. 

Указанные принципы не являются исчерпывающими,  многие авторы и теоретики 

социального проектирования, и институционального проектирования как его подвида, 

указывают в своих работах и другие принципы социального проектирования
122

. Это 

связано,  в первую очередь,  со сложностью и огромным разнообразием объектов со-

циального проектирования, а  во-вторых, зависит от масштабов воздействия.  Вместе 

с тем, приведенные выше принципы служат основной конструкции построения про-

ектных субъект-объектных отношений. 
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 Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы экономики, 1997. №3. 

С.90. 
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 Там же. С.88-92. 
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 К их числу относятся такие авторы, как В.Л. Тамбовцев. Г. Клейнер, В. Курбатов. 
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Лауткина С.Ф., науч. рук. Боронина Л.Н. УрФУ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Любое современное государство, заботящееся о будущем, постоянно разрабатыва-

ет и внедряет различные программы, направленные на эффективное и качественное 

развитие не только индустриальной составляющей страны, но в большей степени на 

социальное развитие общества. Однако, действительно ли поставленные цели, ука-

занные в многочисленных федеральных и национальных программах, совпадают с 

фактическими потребностями общества в изменениях? Применение именно научного 

подхода к проектированию изменений, степень обоснованности отражения интересов 

большинства выступают критериями, показателями жизнеспособности и дальновид-

ности социальных проектов и находят свое воплощение в эффективном изменении 

социальных процессов. Однако такое было не всегда. 

Если обратиться к истории возникновения социального проектирования, то неко-

торые исследователи убеждены, что истоки этого явления уходят своими корнями 

вглубь веков, во времена античности. Значительный промежуток времени того пери-

ода характеризовался периодом социальных контрастов от спартанских нашествий до 

политических интриг, ядром которых был труд афинских земледельцев и их зажиточ-

ность. Так древнегреческий драматург Аристофан еще в VI-III веке до н.э. через со-

держание своих комедий высмеивал получившие широкое распространение различ-

ные утопические проекты, направленные на перераспределение богатства, добытого 

трудом рабов. 

Однако понятие социального проекта вряд ли можно соотнести с понятием «уто-

пический проект», ведь проект предполагает не только замысел изменения существу-

ющего состояния объекта проектирования, но и конкретные действия, программы, 

позволяющие реализовать замысел проекта. В свою очередь, под утопией понимают-

ся сочинения и трактаты, проекты, содержащие нереальные планы социальных пре-

образований. Таким образом, возникновение социального проектирования невозмож-

но отнести к периоду древней античности. 

В X веке нашей эры язычество под влиянием распространившихся христианских 

учений постепенно утрачивает свое значение, начиная свой путь слияния с христиан-

ством. По мнению таких авторитетных ученых, как Сергей Булгаков, Макс Вебер, 

Иван Ильин, именно религиозные основы являются истоками общественного разви-

тия различных типов цивилизаций. В основе христианства - учение о Иисусе Христе, 

сыне Божием, который пришел к людям с добрыми деяниями, заповедал им законы 

праведной жизни и принял во искупление грехов людей великие страдания и мучени-

ческую смерть на кресте. Однако, как видно, христианские учения не давали ответа 

на вопрос о возможности улучшения или изменения социального мира средствами 

самих людей.  

Идеи разумных социальных преобразований «руками человека» стали основным 

содержанием эпохи Просвещения. Кант рассматривал эпоху Просвещения как необ-

ходимую историческую эпоху развития человека, сущность которой состоит в широ-

ком использовании человеческого разума для реализации социального прогресса. По 

Канту, разумом называется способность, дающая принципы априорного знания. С 

культом чистого разума связано стремление просветителей подчинить идеальному 

началу общественный строй, государственные учреждения, которым, надлежало за-

ботиться об «общем благе».  
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Эпоха Просвещения по праву может быть названа «золотым веком утопических 

проектов». Просвещение включало в себя веру в возможность изменять человека к 

лучшему, «рационально» преобразовывая политические и социальные устои. 

Но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная реаль-

ность подобна природной и не может быть переделана только лишь на принципах 

«чистого разума». Появляется учение о том, что социальное тождественно природно-

му, и невозможно изменить природное, основываясь лишь на благих намерениях и 

замыслах разума. Таким образом, постижение законов природного бытия является за-

логом для успешных социальных изменений, при условии осуществления их рамках 

природного. 

Однако после увлечения идеями такого рода, появилось осознание  абсурдности 

уравнения социального и природного, выраженное австрийским и британским фило-

софом и социологом К. Поппером в книге «Нищета историцизма». Главная идея кни-

ги состоит в том, что общество развивается совсем не так, как протекает тот или иной 

процесс неживой природы. Нет и не может быть определенных прогнозируемых со-

циальных изменений, обусловленных законами природы, наступление которых воз-

можно было бы предсказать столь же точно, сколь точно возможно рассчитать пове-

дение физических тел в неживой природе.  

В начале XX века возникает идея слияния архитектурного, градостроительного и 

социального проектирования. Это нашло свое выражение в концепции построения 

человека нового формата, новых социальных отношений. "Мы прекрасно чувствуем, 

– писал И. Верещагин, – что архитектурные требования можно и нужно предъявлять 

не только к зданиям, но и к любой вещи, любому человеку и его лицу. Однако, как 

отмечают критики того времени, такое социальное проектирование 20-30-х годов в 

реальности же позволило создать не новые социальные отношения или человека, а 

новые заводы, дома-коммуны, клубы, дворцы культуры; проекты микрорайонов или 

экспериментальных жилых районов 60-70-х годов привели не к новым формам обще-

ния и социализации (как замышлялось), а всего лишь к новым планировкам и благо-

устройству. Подход, применяемый для проектирования социальных изменений, осно-

вывающийся на изменении лишь окружающей среды общества, а не самого общества, 

потерпел явную неудачу. 

Однако на этом этапе развития социального проектирования следует обратить 

особое внимание на зарождение качественно нового подхода социального проектиро-

вания. Так если проектирование от начала своего развития ставило перед собой зада-

чу тотальных, всеобъемлющих изменений человечества в целом, существующих 

устоев в обществе, то проектирование 20-хх годов смещается во времени и простран-

стве и становится ориентированным на относительно не большие объекты проектиро-

вания (группы людей, общности, слои населения и т.д.). Следующий огромный пери-

од истории социального проектирования можно соотнести с периодом социалистиче-

ским ориентированием государств. В СССР, например, огромное распространение 

получили так называемые «пятилетки» – планы по достижению технико-

экономических показателей развития промышленности и общества. Такие планы в 

качестве первостепенной задачи имели рост и увеличение объемов производства и 

лишь при их выполнении предполагалось удовлетворение потребностей людей. Пе-

чальный опыт такого планирования широко известен. 

В настоящее время, в эпоху социально-ориентированной политики государств, 

можно смело заявлять о широком развитии социального проектирования, в котором 

принципы архитектурного, дизайнерского подходов тесно переплетены со знаниями 
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гуманитарных наук. Разумеется, не приходится утверждать о том, что проекты, разра-

батываемые в ходе социального проектирования, всегда приводят к заданным целям 

(скорее, даже наоборот), но опыт успешных социальных преобразований все же су-

ществует. Осталось лишь только грамотно его применить. 

Леушканова Н.В., ПГТУ 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «МАМИН ВЫБОР»  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Повышение качества жизни граждан России – одно их главных задач государ-

ственной политики. Приоритетные национальные проекты на федеральном уровне и 

приоритетные региональные проекты в субъектах Федерации являются важными пу-

тями реализации государственной политики в данном направлении. В сентябре 2005 

г. В. Путин, выступая перед Правительством РФ, Федеральным Собранием и членами 

президиума Государственного совета, объявил о трех направлениях реализации наци-

ональных проектов – в сфере образования, здравоохранения и жилья. Все три направ-

ления при успешной реализации работают на один общий результат: создают благо-

приятные стартовые условия для реализации человеческого потенциала. Данный курс 

государственной политики был провозглашен как курс на инвестиции в человека: 

проводимые государственными органами мероприятия должны иметь не только ко-

личественный результат, но и прежде всего качественный. 

Очевидно, осуществление данного курса только на федеральном уровне не спо-

собно дать максимальный результат, поэтому данная политика должна быть подкреп-

лена деятельностью и на уровне субъектов РФ. Пермский край является одним из ве-

дущих регионов в реализации, как национальных проектов, так и региональных. Сто-

ит отметить, что региональные проекты в крае реализуется по тем же направлениям, 

что и национальные и работают в дополнении друг с другом. 

Что же такое инвестиции в человека? Это вложение в его образование – инвести-

ции в школы и вузы, в карьерный рост молодого специалиста, в подготовку кадров. В 

течение пяти лет федеральные власти всячески поддерживают сферу образования. Но 

разве образование и воспитание человека начинается только в школе? Никто из нас не 

рождается семилетним ребенком, умеющим писать и читать. Следовательно, инве-

стиции в образование должны начинаться не со школ, а с яслей и детских садов. Сто-

ит учесть и то, что дошкольное образование в нашей стране находится в более пла-

чевном состоянии, чем среднее и высшее. 

Руководство Пермского края, очевидно, понимает, что инвестировать в человека 

необходимо начиная с раннего возраста, и поэтому из пяти, реализуемых в регионе 

проектов, направлены на поддержку дошкольного образования. 

Одним из них является региональный пилотный проект «Предоставление пособий 

семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения», известный как проект «Мамин выбор». 

Проект, за время проведения, получил одобрение со стороны федеральных властей и 

заинтересовал  другие регионы. Рассмотрим данный проект на предмет соответствия 

количественных и качественных показателей. 

Проект «Мамин выбор» вступил в действие в соответствии с постановлением Пра-

вительства Пермского края от 15.10.2007 г. № 232-п «О пилотном проекте «Предо-

ставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещаю-

щих муниципальные дошкольные образовательные учреждения». Непосредственно 

действовать начал с 2008 года. Главной причиной внедрения данного проекта явля-

лась потребность населения в услугах дошкольного образования. В Пермском крае 
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показатель обеспеченности местами в ДОУ составлял на тот момент 62%, что выше 

среднероссийского показателя, который составляет 58%, но существующие показате-

ли не удовлетворяли потребности населения
123

.  

Для оценки количественных показателей мной было проведено собственное стати-

стическое исследование, целью которого стало определение влияния проекта на ре-

альную ситуацию, сложившуюся в дошкольном образовании. Полученные результаты 

говорят о том, что в среднем за два первых года реализации проекта общая очередь 

уменьшилась всего на 17,76%, а число участников проекта в свою очередь сократи-

лось на 64%
124

. Такое соотношение свидетельствует о том, что сокращение очереди не 

значительно, а число желающих участвовать в проекте сокращается довольно боль-

шими темпами. 

Кроме основной цели проекта, сокращение очередей в ДОУ, проект должен был 

активизировать инициативу оказания коммерческих услуг в сфере дошкольного обра-

зования, таких как коммерческие детские сады, индивидуальные предприниматели в 

лице гувернанток или мини–садов. За время реализации проекта существенного уве-

личения поставщиков коммерческих услуг не произошло. Зато число нелегальных 

детских садов на дому растет. Также проект должен был поддерживать развитие се-

мейных форм воспитания. 

Оценить результаты проекта по качественным характеристикам сложно. В этом 

случае можно руководствоваться лишь мнением общественности и непосредственно 

родителей. И в большинстве случаев складывается такая ситуация: если в Перми ро-

дители еще могут воспользоваться услугами частных детских садов и быть уверен-

ными, что оставили ребенка в надежных руках, то в периферийных районах денежная 

компенсация, с большой долей вероятности, уходит на потребности нерадивых роди-

телей, т.к. нет ни мест, куда отвести ребенка, да и компенсации может, попросту, не 

хватить. Кроме того, остро стоит вопрос социализации детей идущих в школу, как 

правило, у детей, не посещавших детские сады, ее уровень ниже, что создает пробле-

мы в дальнейшем обучении. Стоит  отметить, что по опросам 64% родителей высту-

пают за развитие системы муниципальных детских садов
125

.  

Подводя итог можно сказать, что и количественные, и качественные показатели 

оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, руководство края принимает решение о 

введение проекта практически  на постоянной основе, причем количество пилотных 

территорий увеличивается, если на начало проекта их число равнялось 14, то к 2010 г. 

оно увеличилось до 33, а по  плану на  2011 г.  их число должно увеличиться до 43
126

. 

Значит можно говорить о том, что традиционный путь решения данной проблемы – 

реконструкция детских садов, находящихся в ненадлежащем состоянии, и строитель-

ство новых детских садов практически сходит на нет. Руководство края посчитало, 

что выгодней деньги, заложенные в бюджет, как и в региональный, так и муници-

пальные, пускать на компенсации, а не на увеличение реальных мест в детских садах. 

Но стоит предположить, что большая часть этих денег не вернется в казну края в виде 

налогов с частных предпринимателей, потому что большинство из них работает неле-

гально. 
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При всех вышеперечисленных доводах, скорее всего нельзя говорить о равных 

стартовых возможностях для маленького гражданина РФ и о соблюдении ст. 43 Кон-

ституции РФ о всеобщем доступном дошкольном образовании. Бесспорно, данные 

компенсации во всех смыслах подходят под понятие «инвестиция в человека»,  но 

никто не контролирует, а, следовательно, не несет ответственности  за то, дойдут  ли 

инвестиции именно до того, кого надо и будут ли вложены правильно. 

 

Максимова Л.Л.,  науч. рук. Талалаева Г.В., УрФУ  

УПРАВЛЕНИЕ РОЖДАЕМОСТЬЮ – ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

Рождаемость – массовый статистический процесс деторождения в совокупности 

людей составляющее поколение или несколько поколений (т.е. население). Репродук-

тивное поведение - это  система действий, отношений и психических состояний лич-

ности или отказом от рождения детей любой очередности в браке или вне брака. 

Понятие "рождаемость" используют для характеристики процесса  рождения детей 

либо в конкретном поколении, либо в совокупности поколений или населении. Сле-

дует различать "рождаемость" и "плодовитость".  Под "плодовитостью" понимается 

потенциальная возможность рождения детей, которая обычно оценивается относи-

тельно совокупности женщин в репродуктивных возрастах: 15-49 лет. Демография 

исходит из того, что рождаемость зависит не только от биологической способности к 

воспроизведению потомства, но и от социально-экономической структуры общества, 

существующей системы ценностей, общественной морали, образа и условий жизни 

людей. Поэтому рождаемость подвержена сильным изменениям, а ее закономерности 

носят исторический характер. 

Показатели рождаемости в сильной степени зависят от репродуктивного поведе-

ния и мотиваций людей и. Часто термин репродуктивное поведение используют, ко-

гда говорят о намерении родить ребенка, о желаемом количестве детей  и т.д. Часто в 

качестве синонимов используются понятия прокреативное поведение или генератив-

ное поведение. Когда же речь идет об отказе от рождения, то это явление описывают 

в терминах планирования семьи и говорят о "регулировании рождаемости", "внутри-

семейном контроле над рождаемостью", а в качестве синонима употребляют понятие 

"контрацептивное поведение". На репродуктивное поведение влияют как текущие 

условия жизни, так и события прошлых лет. Современные повседневные события 

влияют на семейную ситуацию и принятие конкретного решения о рождении ребенка. 

В то же время, нельзя переоценивать их значение. Если число детей в семье соответ-

ствует потребностям супругов в детях, то никакое улучшение экономической ситуа-

ции не способно привести к рождению новых детей. Лишь в тех случаях, когда дан-

ная потребность не удовлетворена, улучшение условий жизни дает прибавку семьи, 

да и то не всегда. Аналогичная картина наблюдается и в случае ухудшения экономи-

ческой ситуации.  

Условия жизни прошлых лет определяют уровень индивидуальной потребности в 

детях, которая обычно остается неизменной на протяжении жизни человека, так как 

потребность в детях является результатом усвоения определенной модели репродук-

тивного поведения и связана с устоявшимися нормами и правилами в обществе. Нор-

мы многодетности или малодетности часто закрепляются в обычаях и традициях. Та-

ким образом, потребность в детях - это самая консервативная часть репродуктивного 

поведения людей. На показатель рождаемости влияют такие факторы, как числен-

ность и половозрастной состав населения, зависящие от событий прошлых лет, по-
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этому он быть не может корректной мерой рождаемости. Однако, он имеет самостоя-

тельное значение, так является одним из главных компонентов изменения численно-

сти населения и определения коэффициента естественного прироста населения.  На 

основе абсолютного числа рождений вычисляется общий коэффициент рождаемости 

как отношение числа рождений к численности населения отнесенный к 1000 человек. 

Оба эти показателя сильно зависят от структуры населения.  

Современные социальные технологии управления рождаемостью и репродуктив-

ным поведением: 

1. Социально-экономический метод управления — создание наиболее благо-

приятных социально-экономических условий для реализации потребности в детях, 

а также система правовых ограничений и запретов, связанных 

с репродуктивным поведением. 

2. Идеологический метод — воздействие на сферу идеологии, национального 

самосознания, гражданской и демографической ответственности, патриотизма 

с помощью пропаганды, социальной рекламы, апелляции к чувству долга и других 

форм информационно-идеологического воздействия и убеждения. Методология 

управления репродуктивным поведением с использованием идеологического (идей-

ного) фактора подробно исследуется коллективом Центра проблемного анализа 

и государственно-управленческого проектирования под руководством В. И. Якунина. 

Здесь особое внимание уделяется задаче «формирования национальной (цивилизаци-

онной) идентичности». 

3. Психологический метод — психологическая поддержка индивида (семьи) 

в процессе принятия репродуктивных решений (применим только на индивидуальном 

уровне). Примером использования психологического метода является функциониро-

вание кабинета психологической поддержки кризисной беременности в женских кон-

сультациях с целью ориентации женщин на сохранение беременности. Управление 

на уровне глубоко интимной сферы формирования психологической потребности 

в родительстве не представляется возможным.  

4. Аксиологический метод — формирование мировоззрения, нравственных 

ценностей, детерминирующих репродуктивное поведение личности. 

Если люди не рожают детей, прежде всего, вследствие сложности материальных 

условий реализации потребности в детях, то наиболее насущный метод — социально-

экономический. 

Если главной причиной низкой рождаемости является низкая потребность в детях, 

то акцент нужно делать на идеологическом и аксиологическом методах, способству-

ющих формированию социальных норм, поскольку управлять «чадолюбием» 

не представляется возможным. Если же основная причина малодетности вызвана от-

сутствием аксиологических рамок и нравственной (аксиологической) мотивации 

в принятии репродуктивных решений, то приоритетным является аксиологический 

метод управления 

Таким образом, можно говорить о приоритетной насущности аксиологического 

метода управления рождаемостью и репродуктивным поведением в городе Ирбите. 

 

Маркова Ю.С., ПГУ  

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Сегодня человеческий потенциал воспринимается как движущая сила обществен-

ного развития в целом, и организации, в частности. Эффективность и продуктивность 

современной организации обусловлены многообразием различных факторов, основ-
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ными из которых являются благоприятная деловая окружающая среда, правильная 

стратегия организации и качество человеческих ресурсов.  Известно, что образование 

– это один из важнейших социальных институтов, целью которого является сохране-

ние и развитие человеческого потенциала, интеллекта и духовно-нравственных цен-

ностей российского общества.  

Продолжающиеся стремительные общемировые изменения – как конструктивные, 

так и деструктивные –  бросают вызовы образованию, экономике, всему обществу и 

отдельной личности. Меняется характер профессиональной подготовки. В информа-

ционном обществе человек должен уметь «перепрограммировать» себя (М. Ка-

стельс)
127

, быть нацеленным на непрерывное обучение и самообразование. Однако 

этот вопрос приобретает особую остроту в условиях духовного кризиса российского 

общества. Жестокость, агрессивность, чувство безысходности и потерянности могут 

лишить человека всякой возможности благотворного конструирования как собствен-

ной личности, так и окружающей реальности, постижения смыла своей жизни, ориен-

тации на нравственные ценности. Человек как социальный индивид нуждается в под-

держке общественных структур и систем, но, будучи заинтересованным в их каче-

стве, сам должен быть способен активно воздействовать на условия протекания по-

вседневных социальных практик, на жизнь общества в целом. Это, в свою очередь, 

подразумевает необходимость развития у человека ряда важнейших, особенно на се-

годняшний день, способностей. Во многом именно образование должно быть нацеле-

но на их развитие.  

Можно назвать следующие основные группы способностей (не в порядке значи-

мости). Во-первых, как уже было отмечено, способности, позволяющие человеку 

непрерывно учиться, переучиваться и заниматься самообразованием. Этого требует 

современность.  

Еще одной группой являются творческие способности, тесно связанные с научно-

исследовательской деятельностью как основой формирования гибкого и самостоя-

тельного креативного мышления, воображения, мотивации к постоянному професси-

ональному совершенствованию, развитию способностей воспринимать, самостоя-

тельно создавать и внедрять в производство новые идеи и продукты. Необходимо от-

метить: ценность познавательных и аналитических способностей людей заключается 

в том, что они помогают не просто усваивать определенные знания, но и владеть ме-

тодологией поиска нового. Наука, искусство, язык инженерии, разнообразные дис-

курсы, нарративы, проекты, программы, различные методы и методики должны слу-

жить в образовании способами познания и преобразования человеком себя самого и 

окружающей действительности.  

Не менее важным процессом является развитие коммуникаций. Современному че-

ловеку необходимо уметь понимать другого, осуществлять совместную деятельность, 

разрешать конфликты, достигать компромисса или консенсуса, сотрудничать и вы-

страивать взаимоотношения с представителями разных стран, а значит, владеть ино-

странными языками и знать особенности различных культур. Способность уважать 

окружающих, выстраивать диалогичные формы общения и доверительные отношения 

должна формироваться (или сохраняться, совершенствоваться) в процессе обучения, 

позволяя человеку эффективно и добросовестно взаимодействовать с другими людь-

ми, в том числе, в течение своей профессиональной деятельности. Понятно, что эф-

фективность здесь – это способность достигать поставленных общих целей, но только 
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при условии, когда другой человек воспринимается также как цель, а не как средство 

(И. Кант). Именно поэтому сегодня так значимы коллективные групповые работы, 

общие проектные задания, а также дискуссионность и диалогичность общения препо-

давателя с обучающимися. Свою роль здесь должны сыграть и современные комму-

никационные технологии, в том числе Интернет. 

Известно, что развитие деятельности человека, его саморазвитие невозможно без 

рефлексии. Способность рефлексии позволяет осмысливать собственные поступки, 

свое состояние, характеристики внутреннего духовного мира, пережитый опыт и, как 

следствие, изменяться, развивать себя и сложившиеся формы жизни. Таким образом, 

рефлексия служит и предпосылкой для возникновения инноваций, активной творче-

ской деятельности. Кроме того, рефлексия тесно связана с образованием и личност-

ным духовным развитием – необходимой составляющей человеческой жизни. Обра-

зование является одним из главных социальных институтов, который должен помо-

гать человеку решать экзистенциальные проблемы, потому как в противном случае 

вероятно возникновение чувства, часто ведущего к трагическим ошибкам, – чувства 

бессмысленности собственного существования. Человек должен быть способен к осо-

знанию уникальности и ценности своей личности, к самоопределению, к постижению 

смысла собственной жизни и ответственности за его реализацию. Как писал психолог 

и философ В. Франкл, «в такие времена, как наши, во времена, так сказать, экзистен-

циального вакуума, основная задача образования состоит не в том, чтобы довольство-

ваться передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать способность, 

которая дает человеку возможность находить уникальные смыслы»
128

. Смысл в труде, 

в любви, в различных повседневных рутинных практиках, смысл собственной жизни 

вообще. Актуальной эта задача остается и сегодня. Ее решению могут способствовать 

разнообразные методы и методики, например, использование биографического мето-

да, нарративного, дискурсивного и других подходов семиотики.   

Духовная жизнь человека немыслима без ориентации на нравственные ценности и 

ориентиры. Сегодня огромное количество бед и несчастий совершается по вине чело-

века: бюрократизм, коррупция, обман и мошенничество, антропогенные экологиче-

ские катастрофы и многое другое. Зачастую такие люди – профессионалы своего де-

ла. Но профессионал в какой-либо области еще не есть общекультурно развитый че-

ловек, обладающий высокими этическими принципами. Поэтому образование должно 

быть нацелено не только на качественное профессиональное развитие человека, но и 

на общекультурное, духовно-нравственное. Воспитание нужно воспринимать и как 

воспитание ответственности: перед самим собой, другими людьми, природой и обще-

ством. Именно поэтому сегодня так важны и необходимы предметы гуманитарного 

цикла. Гуманитаризация образования нацелена на глубокое личностное принятие че-

ловеком высших духовных ценностей и культурных качеств: добра, милосердия, со-

страдания, помощи другим, патриотизма, справедливости, истины, правды, ответ-

ственности, совести - которые позволяют ему жить в соответствии с высшим законом 

нравственности.         

Таким образом, современный человек (каким он должен стать, воспринимать себя 

и восприниматься другими людьми, организациями и социальными институтами) – 

это, прежде всего, человек духовно-нравственный, интеллигентный, коммуникатив-

ный, рефлексивный, нацеленный на постижение и преобразование своей личности и 

существующей реальности. В таком развитии и саморазвитии важнейшую роль игра-

ет образование. Вместе с тем, функционирование самого института образования со-
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пряжено с серьезными проблемами и противоречиями как собственного внутриорга-

низационного пространства, так и глобальных и региональных экономических, поли-

тических, социальных, культурных тенденций и изменений.  Тенденции мирового 

общественного развития, оказывающие воздействие на трансформацию института об-

разования, служат импульсом к осознанию вызовов, которые они в себе содержат, и 

возможностей, которые они могут дать. Происходящие в образовании изменения ни в 

коем случае не должны привести к потере главного – его гуманистической и социаль-

но-культурной ценности.  

 

Гусарова Ж.Ю., Жирнов М.А., науч. рук. Москаленко М.Р., УрФУ 

ПРОЕКТ «НОВОЙ РОССИИ» ГЕНЕРАЛА А.А. ВЛАСОВА: 

 КОЛОНИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В истории России были периоды, когда стране угрожала колониальная зависи-

мость от соседей: Смута начала XVII в., поражение в I Мировой войне и интервенция 

бывших союзников, поражения начала Великой Отечественной войны, и, возможно, 

период начала 1990-х гг. (в силу относительной современности еще не отрефлексиро-

ванный обществом и не получивший полную и адекватную философско-

историческую оценку). Возможно, подобные ситуации возникнут и в будущем. По-

этому представляет собой интерес анализ, во-первых, способов, которыми реагирова-

ло общество на данные исторические вызовы, и, во-вторых, рассмотрение альтерна-

тивных «колониальных» моделей государственности. Конечно, жутко представить, 

что было бы с нами, если бы они реализовались, но возникает вопрос: а всегда ли об-

щество готово дать отпор подобным посягательствам на независимость нации? В 

начале 1990-х гг. в очередях за продуктами можно было услышать выкрики: «Вот 

проиграли бы войну, сейчас бы пили немецкое пиво!». Население поголовно одева-

лось в одежду с государственной символикой США, а любые патриотические выска-

зывания тотчас клеймились как «коммунофашизм». Возникает вопрос: а не канул ли в 

Лету тот механизм национального самосохранения, который помогал обществу от-

стаивать независимость в критических ситуациях? 

Чтобы дать более полный ответ, проанализируем один из проектов колониальной 

модели государственности – проект «Новой России» генерала А.А. Власова, который 

появился в разгар Великой Отечественной войны. Четкого проекта будущего государ-

ства у генерала А.А. Власова не было, и об его замыслах мы можем судить только из  

писем и листовок. Так, в открытом письме «Почему я встал на путь борьбы с больше-

визмом» А.А. Власов что русский народ в союзе и сотрудничестве с Германией дол-

жен построить ночую счастливую родину в рамках семьи равноправных и свободных 

народов Европы. При этом использовалась революционная риторика: «Я зову его к 

светлому будущему, к борьбе за завершение Национальной Революции, к борьбе за 

создание Новой России – Родины нашего великого народа»
129

.  

Другой программный документ – «Манифест Комитета Освобождения Народов 

России»
130

 (организации, созданной в 1944 г., во главе которой стоял А.А. Власов), 

провозглашает равенство всех народов России и действительное их право на нацио-

нальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность. В п. 2 го-

ворилось об утверждении национально-трудового строя, при котором все интересы 
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государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития нации. Предпо-

лагалась ликвидация принудительного труда и обеспечение всем трудящимся дей-

ствительного права на свободный труд, ликвидация колхозов и безвозмездная пере-

дача земли в частную собственность крестьян. Провозглашалась неприкосновенность 

частной трудовой собственности, восстановление торговли, ремесел, кустарного про-

мысла и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать в хо-

зяйственной жизни страны. Говорилось об уничтожении режима террора и насилия, 

ликвидации насильственных переселений и массовых ссылок, введении действитель-

ной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Заявлялось о гарантии непри-

косновенности личности, имущества и жилища, равенство всех перед законом, неза-

висимость и гласность суда, предоставление интеллигенции возможности свободно 

творить на благо своего народа.  

Предусматривалось освобождение политических узников большевизма и возвра-

щение на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу про-

тив большевизма. Провозглашалось равноправие женщины, государственное обеспе-

чение инвалидов войны и их семей, введение для всех без исключения действитель-

ного права на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспече-

ние старости, обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от вся-

кой эксплуатации.  

В данном «проекте» ничего не говорилось о политическом и государственном 

устройстве будущей России, а идеологически в нем сочетались национализм, анти-

коммунизм, либерализм, идеи социального государства. Совершенно непонятно, на 

какие социальные силы он мог опереться. Все это говорит об утопичности данного 

проекта.  

Немецкому руководству, естественно, не нужна была сильная Россия, ставшая со-

циальным государством (отметим, что прописанных в Манифесте социальных благ и 

гарантий не было тогда даже в самых развитых странах). Как пишет историк Л. Мле-

чин, руководитель СС Г. Гиммлер отмечал: «… опасно делать из идеи славянина 

большую политическую программу, которая в конечном счете может обернуться про-

тив нас самих»
131

 

Другой автор, Д. Чегин
132

, отмечает, что в случае поражения ССССР и создания 

нового государства «новой России» Власова будет позволено иметь лишь очень не-

большие вооруженные силы с очень слабым техническим оснащением. Эти военные 

формирования должны будут вести борьбу с партизанскими силами просоветски 

настроенных граждан, а также с различными национальными бандами, а самые бое-

способные части этих войск должны будут оказывать помощь Вермахту в его про-

должающейся борьбе с союзниками, осуществляя роль вспомогательных и охранных 

сил в ходе операций против Индии и на Ближнем Востоке. В «Новой России» сфор-

мировались бы административно-территориальные образования с высокой степенью 

сепаратизма, а многочисленные богатые разными полезными ископаемыми или про-

довольствием земли были бы объявлены экстерриториальными, на которых хозяй-

ствование и управление осуществляется германским или японским командованием. 

Таким образом, в итоге гипотетической победы Германии над СССР и реализации 

проекта А.А. Власова было бы создано неполноценное государство, с постоянно под-
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вергаемым сомнению суверенитетом, находящееся под частичной иностранной окку-

пацией, со слабой армией, которая вынуждена вести военные действия в интересах 

своих «союзников». Внутренняя организация этого государства аморфна и представ-

ляет собой конгломерат территорий, контролирующихся национальными и сослов-

ными сепаратистами, и районов, находящихся под личной властью местных «князь-

ков», практически независимых от Центра
133

. 

Можно сделать вывод, что историческая альтернатива развития русской государ-

ственности как «Новой России» А.А. Власова является «мнимой», что это было бы 

чревато новым Смутным временем и быстрым исчерпанием цивилизационных ресур-

сов страны.  

 

Непрозванных А.Л., УрФУ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧИ-

НОВНИКА КАК УСЛОВИЕ ЕГО УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ  

Тема карьеры среди российских ученых и практиков стала популярной только в 

новейший период развития страны. Раньше это понятие считалось порождением бур-

жуазного общества, капиталистических отношений, отождествлялось с карьеризмом, 

трактуемым как девиантное проявление поведения человека, отклонение от нормы. 

Сегодня карьера воспринимается в обществе как важный показатель развития челове-

ка в системе социальных отношений, фактор и условие повышения про-

изводительности труда, конкурентоспособности организации, улучшения социально-

психологического климата в коллективе. Связано это не только со становлением ры-

ночной экономики, а с трансформацией всех основных сфер российского социума, 

вызвавшими изменение подходов ко многим явлениям и процессам, остававшимся 

вне поля зрения исследователей либо из-за низкого уровня актуальности, либо в силу 

их негативного восприятия.  

Что же такое «карьера» в современном понимании? По нашему мнению, это 

динамическое явление, постоянно изменяющийся процесс, который может рассмат-

риваться как в узком, так и в широком смысле. Сущность карьеры как процесса под-

тверждается этимологией самого термина («карьера» в переводе с итальянского озна-

чает «бег»), а также отражена в большинстве определений этого понятия, о чем сви-

детельствуют используемые в них термины «движение», «продвижение», «рост». В 

узком смысле карьера связывается с трудовой деятельностью человека, его профес-

сиональной ориентацией. В этом случае под карьерой понимается изменение навы-

ков, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения за труд работника, 

показателем чего является поступательное продвижение по служебной лестнице, це-

ленаправленный профессиональный и должностной рост. В широком смысле карьера 

понимается не только как продвижение по службе. В этом случае карьера – это общая 

последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни: досуговой, 

семейной, а не только трудовой, здесь можно говорить о карьере домохозяек, мате-

рей, и даже учащихся. Все это отражает организационный аспект карьеры.   

Рассматривая понимание карьеры, важно отметить не только внешнее восприя-

тие, но и особенности оценки ее самим деятелем, что предполагает изучение этого 

явления с позиции человеческой личности, отражения индивидом характера протека-

ния своего карьерного процесса, рождающиеся по этому поводу личные ощущения. 

Т.е. карьера - это и самооценка, субъективно осознанные собственные суждения ра-
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ботника о своей трудовой деятельности, профессиональном будущем, ожидаемые по-

ведение, пути самовыражения и удовлетворения трудом, связанные с трудовым опы-

том и деятельностью на протяжении всей активной жизни. Это составляет личност-

ный аспект карьеры.  

Социальный аспект карьеры - это выработанные в процессе развития общества 

карьерные пути достижения определенных успехов в той или иной сфере профессио-

нальной деятельности или общественной жизни, устоявшиеся представления о харак-

тере движения по этим путям, связанном с быстротой, траекторией карьеры, исполь-

зуемыми методами. Эти схемы движения к успеху, особенности их реализации влия-

ют на оценку обществом частных карьер индивидов, выступая в качестве  эталонов 

для сравнения. 

Например, карьера понимается как движение человека в организационном про-

странстве, предполагающее последовательную смену профессиональных ролей, ста-

туса, социально-экономического положения, и как продвижение человека в освоении 

и совершенствовании способа жизнедеятельности, обеспечивающего его устойчи-

вость в потоке социальной жизни. То есть карьера - это процесс движения по пути 

овладения определенными ценностями, благами, признанными в обществе или орга-

низации. К ним можно отнести: а) должностные ступени, уровни иерархии; б) власт-

ные полномочия, влиятельность в организации (участие в принятии важных решений, 

близость к руководству); в) статусы, отражающие вклад работника в развитие орга-

низации (выслуга лет, значимые предложения, сделанные им), его положение в кол-

лективе; г) квалификационные ступени и связанные с ней разряды, дифференцирую-

щие знания и навыки по уровню мастерства; д) уровни материального вознагражде-

ния, дохода (уровень заработной платы и разнообразие социальных льгот). 

Названные блага могут рассматриваться как через субъективность человека, 

так и через среду (профессиональную, социальную сферы), т.е. оценены субъективно 

в форме самоощущений, самооценки достижений, и подкреплены признанием их в 

среде в виде повышения в должности, уровня оплаты и т.д. Например, человек может 

ощущать изменения своих навыков, знаний, но окружающие отследят его профессио-

нальный рост только после повышения ему квалификационного разряда. 

Таким образом, карьера - это процесс профессионального роста человека, его 

авторитета, статуса в социальной среде, выраженный в его продвижении по ступеням 

иерархической, квалификационной лестницы, росте вознаграждения, престижа. Она 

может быть профессиональной и внутриорганизационной. Профессиональная карьера 

- это такая карьера, когда сотрудник в процессе профессиональной деятельности про-

ходит определенные стадии: обучение, поступление на работу, поддержка индивиду-

альных способностей, профессиональный рост, уход на пенсию. Эти стадии работник 

может пройти в разных организациях. Внутриорганизационная карьера охватывает 

последовательную смену стадий развития работника в рамках одной организации и 

реализуется в трех основных направлениях: а) вертикальное, при котором происходит 

подъем на более высокую ступень структурной иерархии; б) горизонтальное, харак-

теризуемое перемещением в другую функциональную область деятельности, выпол-

нением определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формально-

го закрепления в организационной  структуре, расширение (усложнение) задач в рам-

ках занимаемой ступени адекватно изменению вознаграждения; в) центростреми-

тельное, под которым понимается движение к руководящему центру организации 

(доверительные обращения, участие в совещаниях у руководителей; отдельные важ-
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ные поручения руководства, получение доступа к неформальным источникам инфор-

мации). 

Сегодня внимание исследователей привлекают различные факторы, способ-

ствующие построению успешной карьеры. Практика показывает, что наиболее важ-

ным фактором успеха в карьере является непрерывный личностный рост, саморазви-

тие, обусловленные как самообразованием, так и постоянным обучением сотрудника 

в течение жизни. Это главные направления повышения профессионализма и профес-

сиональной компетенции. Особенно важными эти направления становятся в управ-

ленческой деятельности, более того, в сфере государственного и муниципального 

управления, как наиболее высокого управленческого уровня, требующего высочай-

шей компетенции и профессионализма.   

Для исследования роли профессионализма и профессиональной компетенции в 

управленческой деятельности современного российского чиновничества необходимо 

уточнить определения этих понятий, выяснив, что в них предписано нормативно-

правовыми документами, а что диктует сложившаяся социокультурная атмосфера и 

реальная ситуация на рынке социально-трудовых отношений. В научном обороте ши-

роко используются как термин «компетенция», так и термин «компетентность» - по-

нятия однокоренные (буквально в переводе с латинского - «принадлежность по пра-

ву»), но несущие разную смысловую нагрузку. Термин «компетенция» употребляют, 

говоря о совокупности функциональных обязанностей, а также полномочий и прав, 

предоставленных законом (подзаконным актом) должностному лицу или органу 

управления, а термин «компетентность» происходит от лат. «competens» 

(competentis), что  в переводе означает «соответствующий», «способный», т.е. при-

годный к реализации тех или иных полномочий, исполнению возложенных функций. 

В управленческой деятельности, связанной с государственным и муниципаль-

ным управлением, эти термины имеют свою специфику. На совершенствование 

управленческой компетенции оказывают воздействие уровень развития общества, 

формы и методы управления в конкретных исторических условиях, требования соци-

ума к управляющей структуре, социальный заказ, размеры управляемой структуры. 

Компетентность в конечном счете являет собой сумму компетенции, и личных, а так-

же деловых качеств обладателя компетенции. 

С возрастанием роли профессионализма чиновников тесно связаны приоритеты 

кадровой политики в системе государственной (муниципальной) службы. К ним от-

носятся: а) совершенствование программ подготовки и профессионального развития 

государственных (муниципальных) служащих; б) формирование эффективного меха-

низма подбора профессионального состава государственных (муниципальных) слу-

жащих и работа с ним; в) повышение авторитета государственных (муниципальных) 

служащих как специалистов, профессионалов государственного и муниципального 

управления. 

Одним из важных факторов повышения эффективности государственного и 

муниципального управления может стать приток на государственную и муниципаль-

ную службу талантливой и заинтересованной в реализации общественных интересов 

молодежи. В настоящее время в России сформировалось поколение молодых специа-

листов, прошедших социализацию в совершенно иных, чем предшествующие поко-

ления, условиях. В процессе социализации они усвоили абсолютно новые ценности и 

сформировали иные взгляды на экономическое и политическое устройство общества. 

Часть из них имеет за плечами опыт ведения собственного бизнеса или опыт работы в 

условиях рыночной экономики. Эту новизну молодежь может привнести в деятель-
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ность государственных и муниципальных органов власти, способствуя их модерниза-

ции и росту эффективности. 

Но на пути молодых специалистов, способных улучшить эффективность и ка-

чество работы государственной и муниципальную службы существуют серьезные 

препятствия. Для многих из них работа чиновника не является сегодня привлекатель-

ной, и они предпочитают ей или собственный бизнес, или работу на частных пред-

приятиях. С другой стороны, и сами органы государственного и муниципального 

управления не всегда нацелены на рекрутирование наиболее квалифицированных 

представителей молодежи. В процедурах отбора по-прежнему преобладает практика 

личных, персонифицированных связей. Результаты социологических исследований 

показывают, что таких более 80%. Это указывает и на невысокий уровень сотрудни-

чества между властными структурами и вузами с целью привлечения молодых кадров 

на государственную и муниципальную службу. Возможно, дело в том, что, на многие 

должности руководители не хотят брать молодежь, только что окончившую вуз, 

предпочитая «более зрелых» людей, имеющую опыт работы. Очень редко пока ис-

пользуются в администрациях и такие перспективные для отбора наиболее способ-

ных чиновников процедуры, как конкурсный отбор и квалификационный экзамен.  

Хотя можно отметить благоприятную тенденцию, наметившуюся в последние 

годы.  Исследование социального портрета молодых чиновников выявляет возраста-

ющую значимость профессиональной компетенции при решении кадровых вопросов. 

Подобное восприятие ситуации создает у претендентов благоприятный фон для карь-

ерной мотивации. Все большее значение приобретают не лояльность по отношению к 

руководству, не связи и знакомства, не знание тонкостей «аппаратной» работы, не 

формальные критерии,  а достаточный уровень компетентности для новой должности, 

инициативность, способность осваивать новые виды работы, развиваться. К этой 

группе лидирующих факторов продвижения примыкают: принадлежность к группе 

единомышленников, к «команде», самостоятельность в работе, хорошая работа на 

предыдущей должности и умение «подать» себя как хорошего работника. 

Реформа государственной и муниципальной службы должна придать развитию 

механизмов кадрового отбора большее значение. Если эти механизмы будут внедре-

ны в жизнь, то в выигрыше окажется не только общество, получающее более ком-

петентных и свободных от непосредственного административного давления чинов-

ников, но и сами вновь нанимаемые чиновники, у которых будет больше прав на ка-

рьеру и рост профессионализма на государственной и муниципальной службе. 

 

Ронжина Д.В.,  науч. рук. Москаленко М.Р., УрФУ 

КРИЗИС РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ:  

ПРОГНОЗЫ И.А. ИЛЬИНА И Г.П. ФЕДОТОВА 

Проблема модернизации всех сфер жизни всегда была актуальна в России, стране 

«догоняющей» модели развития. После революционных потрясений 1917 г. и Граж-

данской войны в стране стал реализовываться большевистский проект модернизации. 

Критика принципиальной основы данного проекта – «построения социализма» – 

внутри страны была с 1930-х гг. запрещена, и поэтому самые ценные критические за-

мечания и интересный анализ содержался в трудах мыслителей русского зарубежья. 

По глубине мысли и известности можно выделить двух русских философов – И.А. 

Ильин и Г.П. Федотов.  

И.А. Ильин крайне негативно относился к советской системе, считал ее историче-

ски инородной и чуждой России. Все это было бы малоинтересным и тривиальным – 
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обычная «антисоветчина», характерная для белой эмиграции, если бы ряд прогнозов 

философа не сбылись с потрясающей точностью в 1990-е гг. В статье «Что судит ми-

ру расчленение России?» (1950) И.А. Ильин отмечает, что в случае распада России ее 

территория закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими вой-

нами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Это перераста-

ние будет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира 

(европейские, азиатские и американские) будет вкладывать свои деньги, свои торго-

вые интересы, и свои стратегические расчеты во вновь возникшие малые государства; 

они будут соперничать друг с другом, добиваясь преобладания и «опорных пунктов». 

В этом случае, как отмечает мыслитель, возможны два продолжения:  

-или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет 

власть в свои крепкие руки и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепа-

ратистские движения в стране; 

-или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос 

разрухи, погромов, голода и безвластия  

Если Россия будет расчленена, то при самом скромном подсчете на ее территории 

возникнет до двадцати отдельных «государств», не имеющих ни бесспорной террито-

рии, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни армий, ни бесспорно 

национального населения. Новые государства окажутся через несколько лет сателли-

тами соседних держав, иностранным колониями или «протекторатами». О федерации 

никто и ни вспомнит, а взаимное ожесточение российских соседей заставит их пред-

почитать иноземное рабство всерусскому единению.
134

 

Другой выдающийся философ, Г.П. Федотов в статье с громким названием «Будет 

ли существовать Россия?», написанной в 1929 г., отмечает рост сепаратизма среди 

народов, входящих в состав СССР: «За одиннадцать лет революции зародились, 

окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабевшем теле. Иные из них при-

обрели уже грозную силу... в рядах самой коммунистической партии складываются 

кадры националистов, стремящихся разнести в куски историческое тело России»
135

. 

Мыслитель полагает, что в момент падения коммунистической диктатуры могут вый-

ти наружу подавленные ныне сепаратистские тенденции некоторых народов России, 

которые попытаются воспользоваться революционной ситуацией для отторжения от 

России, опираясь на поддержку ее внешних врагов. Благополучный исход кризиса за-

висит от силы новой власти, ее политической зрелости и свободы от иностранного 

давления
136

. Как видим, четкий анализ проблемы межнациональных отношений в 

СССР позволил автору сделать прогноз, который впоследствии сбылся. 

В более поздней своей работе, «Судьба империй», написанной в конце 1940-х гг., 

Г.П. Федотов отмечает, что с подъемом культуры народностей России и соответству-

ющим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Венгрии. Поэто-

му в России усиливаются центробежные тенденции. В СССР национальные движения 

были загнаны в подполье. Но это значит, полагает мыслитель, что опять, как в цар-

ские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимо-

федеративную Империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее 

должен быть их взрыв после освобождения. Поэтому нетрудно предвидеть, пишет 

Г.П. Федотов, что в случае военного поражения России произойдет не только падение 
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советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Большинство нацио-

нальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего конституционного права 

на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война, приблизительно равных по-

ловин бывшей России. Если даже победит Великороссия и силой удержит при себе 

народы Империи, ее торжество может быть только временным
137

.  

В работах этих мыслителей поражает глубина анализа и удачное проведение исто-

рических параллелей при прогнозировании будущей социальной нестабильности. 

Любопытно, что отмеченные ими критические тенденции, взорвав в свое время 

СССР, вовсе не прекратились, а в видоизмененном виде продолжают существование 

и в современной России. 

 

Сагитова Д.Р., науч. рук. Москаленко М.Р., УрФУ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1990-Х  

Современный российский либерализм возник в годы перестройки и постпере-

стройки, когда на звание «либеральных» претендовали достаточно разнородные по-

литические организации, которые объединяла критика советской модели развития и 

на западные политические институты, ценности, модели развития. Такие партии, как 

Демократическая партия России, Социал-демократическая, Конституционно-

демократическая, Христианско-демократическая, Либерально-демократическая и ряд 

других заявляли о своей приверженности либерализму. Отметим, что в литературе все 

более распространяется точка зрения, что либеральное содержание западных идей 

было практически выхолощено при сохранении их либеральной формы
138

, а форми-

рование современной российской либеральной концепции будущего осуществлялось 

при полном игнорировании российской дооктябрьской традиции либерализма, важ-

ным программным положением которой была концепция взаимных обязательств ин-

дивидуумов, классов и государства по отношению друг к другу.  

Сейчас уже можно говорить об утопичности планов и программ большинства ука-

занных выше партий и отметить четкую историческую преемственность, проявившу-

юся в ходе больших русских революций ХХ в. И в 1917, и в 1991 гг. к власти прихо-

дили политические силы, имеющие своим лозунгом построить качественно новый 

тип общества, радикально отличающийся от прежнего демократическими свободами 

и минимизацией государственного регулирования общественной жизни. И в том и в 

другом случае страна, после некоторого периода хаоса и перераспределения соб-

ственности правящей элитой, возвращалась к достаточно жесткой вертикали власти, 

этатизму и необходимости власти сильного харизматического политического лидера 

как интегратора нации. Этому способствовали следующие факторы: 

1. Власть-собственность. В 1917 г. при демагогическом лозунге «Заводы – рабо-

чим, земля – крестьянам!» произошло перераспределение собственности. Практиче-

ски вся собственность была государственной, следовательно, распоряжались ей 

властные структуры. Превращение номенклатуры в самостоятельный класс в 1950-

1960-е гг. создало предпосылку, когда она, в полном соответствии с прогнозами Л.Д. 

Троцкого (книга «Что такое СССР и куда он идет?»), решила отбросить социалисти-

ческие лозунги. После 1991 г. собственность делили представители партийной и ком-

сомольской номенклатуры и присоединившиеся к ним выходцы из криминальных 
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структур. Жесткая государственная власть должна была способствовать стабилизации 

и узаконению новых собственнических отношений.  

2. Позиция СССР-России как лидера севера (а в некоторые исторические периоды 

– и всего полностью) Евразийского континента, необходимость интегрировать огром-

ное географическое пространство со сложными климатическими условиями, конти-

нентальный тип власти с сильной ролью управленческих структур. 

3. Достаточно частые разрушительные войны, требующие высокой концентрации 

людских и промышленных ресурсов, необходимость поддерживать военный паритет 

с крупными соседними державами при догоняющей модели индустриального разви-

тия. 

Возникает вопрос: какова будет роль либеральной идеологии в обосновании даль-

нейшего социально-экономического и политического развития государства? В 1980-

90-е гг. либеральная идеология преуспела в критике советской системы, но при этом 

оказалась неспособной создать конструктивные модели и проекты модернизации. Ка-

залось бы, в России прочно возобладал этатизм: государственная власть взяла в свои 

руки значительную часть программ по инновационному развитию и модернизации 

экономики. 

Но происходит ли переход к инновационной экономике? Технологическая модер-

низация России проводится вопиюще неэффективно. Устаревает оборудование на 

электростанциях и промышленных предприятиях, экономика во многом зависит от 

конъюнктуры мировых цен на нефть. В прессе появились упоминания о том, что ряд 

видов техники российская армия стала закупать за рубежом – отечественный ВПК, 

бывший когда-то гордостью экономики и сосредоточием передовых технологий, 

стремительно утрачивает конкурентоспособность. Высокая социальная поляризация, 

деградация системы образования, сохранение громоздкой и коррумпированной си-

стемы управления, демографический кризис славянского населения (европейский тип 

рождаемости при африканском уровне смертности и болезней населения), идеологи-

ческий вакуум, доминирование негативных информационных потоков (среди ново-

стей и телепрограмм доминируют содержащие криминал, сцены физического и пси-

хологического насилия, деструктивные формы поведения) – все эти факторы создают 

серьезную угрозу политической и экономической стабильности общества. Это повы-

шает вероятность реализации самых пессимистических сценариев. 

У российского либерализма пока не видно программ и идей, чтобы совершить 

масштабный цивилизационный проект. Идеологемы «правового государства» и 

«гражданского общества» совершенно лишены той сплачивающей, харизматической 

силы, которая была у советского мифа, и, в отдельные периоды истории, у монархи-

ческого. В экстремальной социально-экономической и политической ситуации они 

могут быть отброшены, как это не раз бывало в российской истории, и новый автори-

таризм будет иметь совершенно нелиберальные формы.  

 

Орлова Д.В., УрФУ 

ПНП и ФЦП. От  ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ СМЫСЛ НЕ МЕНЯЕТСЯ!? 

Социальное проектирование – явление относительно новое, но набирающее вес в 

тенденциях социальной политики современного Российского государства. Оказывает-

ся, еще в 70-е годы предпочитали говорить о таких процессах, как социальное плани-

рование, программирование и нововведения. Однако, появление ряда новых сложных 

задач в области экономики, культуры, градостроительства обусловило выделение со-
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циального проектирования как приоритетного подхода в решении социальных про-

блем. 

Социальное проектирование, как и другие процессы, нацелено на результат. А что 

именно является результатом социального проектирования? Во многих статьях, учеб-

ных пособиях мы можем прочитать, что продуктом социального проектирования яв-

ляется проект. С этим утверждением нельзя поспорить, но и согласиться, думаю, тоже 

нельзя. В современной социальной политике огромную роль в развитии общества иг-

рают Федеральные целевые программы, так называемые ФЦП. Результатом какой де-

ятельности они являются? Забытого после 70-х годов социального программирования 

или же их также можно отнести к проектной деятельности? В чем разница между фе-

деральными целевыми программами (ФЦП) и приоритетными национальными проек-

тами (ПНП), также получившими широкое распространение?  

Как сказал Роберт Шекли – известный американский писатель, чтобы правильно 

задать вопрос, надо знать большую часть ответа. Касаемо социального проектирова-

ния задать «правильный» вопрос достаточно сложно, так как «верный» ответ остается 

для многих загадкой. Поэтому попытаемся методом рассуждения и анализа информа-

ции немного приблизиться к разгадке. 

Обратимся к тезаурусу. Проект (от лат. projectus — брошенный вперед, выступа-

ющий, выдающийся вперѐд, торчащий) — это уникальная (в отличие от операций) 

деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение за-

ранее определѐнного результата (цели), создание определѐнного, уникального про-

дукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требо-

ваниям к качеству и допустимому уровню риска.  

Программа приоритетных национальных проектов была сформулирована В. Пути-

ным 5 сентября 2005 года в обращении к правительству, парламенту и руководителям 

регионов. Ключевыми словами его речи можно считать следующие: «Концентрация 

бюджетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граждан 

России — это необходимое и логичное развитие нашего с вами экономического кур-

са, который мы проводили в течение предыдущих пяти лет и будем проводить даль-

ше. Это гарантия от инертного проедания средств без ощутимой отдачи. Это курс на 

инвестиции в человека, а значит — в будущее России». 

В свою очередь программа - (от греч. προ — пред, греч. γράμμα — запись) термин, 

в переводе означающий «предписание», т.е. предварительное описание предстоящих 

событий или действий. Алексей Кузьмин - международный консультант по оценке 

программ и организационному развитию написал в live journal, что наш регион - 

единственный в мире, где есть понятие "целевой программы". Во всем остальном ми-

ре принято считать, что программа - это такая форма организации деятельности, ко-

торая отличается именно ориентацией на достижение конкретного заранее заданного 

результата (цели). То есть программа попросту не может быть "нецелевой".  

В соответствии с этими определениями проект представляется более проработан-

ным, более научным и готовым к реализации, чем программа. У каждого проекта есть 

четко определенные начало и окончание. Проект заканчивается вместе с достижением 

всех его целей или наоборот, когда становится ясно, что эти цели не могут быть до-

стигнуты. Программа же по данному определению не имеет точки завершения. Сле-

довательно, программа, – это непрерывный процесс перемен.  

Рассмотрим программы и проекты, реализуемые в Российской Федерации.  Возь-

мем, например, Федеральную целевую программу «Дети России».  В паспорте про-

граммы указаны сроки реализации (2007-2010 гг.), соответственно определены дата 



 128 

начала и окончания программы. Также и в любом приоритетном национальном про-

екте есть временные ограничения. Выходит, что по данному основанию отличия 

между программой и проектом не выявлены.  

Может ли искомое отличие состоять в масштабности программы и проекта? В ин-

терактивной энциклопедии сказано, что проекты могут быть объединены в программу 

проектов для достижения единого результата, или в портфель проектов для более эф-

фективного управления. Портфель проектов может состоять из программ. Можно 

бесконечное множество раз пытаться анализировать данное предложение, но так и не 

выявить отношение масштабов проекта к масштабам программы. Программа может 

состоять из нескольких проектов, портфель проектов - включать в себя несколько 

программ.  Каковы масштабы наших ФЦП и ПНП по охвату социальных проблем, ко-

торые планируются решить в ходе реализации проекта или программы? Вернемся к 

анализу  ФЦП «Дети России». В Программу входит три Подпрограммы («Здоровое 

поколение», «Одаренные дети», «Дети и семья»). Таким образом, Программа охваты-

вает как минимум три сферы развития современного гражданского общества – здра-

воохранение, образование и социальную защиту населения. Или - в ПНП «Образова-

ние», само название проекта говорит о его цели – повысить качество образования. Ка-

залось бы, в данном случае масштаб проекта однозначно меньше масштабов Про-

граммы, однако с этим сложно согласиться. Объектами ПНП «Образование» являют-

ся граждане Российской Федерации разного возраста, пола, профессиональной дея-

тельности (школьники, студенты, учителя и т.д.), в то время как объектом ФЦП «Дети 

России» являются только дети до 18 лет. Непонятно, чей же масштаб все-таки боль-

ше, да и вообще, стоит ли масштаб проектного документа закладывать в качестве ос-

нования для сравнительного анализа.  Могут ли масштабы проектирования влиять на 

название его результата?  Можно, конечно, и Россию назвать Люксембургом, но ма-

ловероятно, что от этого изменятся ее масштабы. 

Рассмотрим концепцию построения Программы и Проекта.  Началом обоих доку-

ментов является паспорт Программы (Прокта). В Паспорте указываются наименова-

ние Программы (Проекта), основание для разработки, государственные заказчики, 

основные разработчики, цель и задачи Программы (Проекта), важнейшие целевые 

индикаторы и показатели, срок и этапы реализации, объемы и источники финансиро-

вания, ожидаемые конечные результаты реализации Программы (Проекта) и показа-

тели социально-экономической эффективности. Конструкции Программы и Проекта 

также схожи и включают в себя следующие составляющие: характеристику пробле-

мы, на решение которой направлены Программа или Проект, основные цель и задачи, 

перечень программных (проектных) мероприятий, обоснование ресурсного обеспече-

ния, механизм реализации, а также оценку социально-экономической эффективности 

реализации Программы или Проекта. Финансирование и Программы и Проекта осу-

ществляется из средств Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и внебюджетных источников. 

Так в чем же тогда отличие федеральной целевой программы от приоритетного 

национального проекта?! 

Безусловное сходство «проекта» и «программы» в том, что они – результат именно 

проектной деятельности – научно обоснованные определения вариантов планового 

развития новых социальных процессов и явлений. 

Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведом-

ственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при вы-

работке общих подходов,  как на федеральном, так и на региональном уровнях, а так-
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же при реализации мер по социальной поддержке. Проектно-ориентированная техно-

логия позволяет четко определять цель, результаты проекта, состав работ, учитывать 

связи и влияние на проект окружающей среды и многочисленных участников проек-

та, рассчитывать эти влияния в виде определенных рисков, учитывать их в проекте и 

строить обоснованные на расчетах планы реализации проектов. В России применение 

проектно-ориентированного управления на государственном уровне началось совсем 

недавно и именно с реализации приоритетных национальных проектов в области 

здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства. 

Национальные проекты представляют собой новую организационно-экономическую 

форму государственного регулирования отраслей экономики на основе соединения 

отраслевого и проектного методов управления.  

В таких условиях проекты важны для решения проблем. Проект начинается с 

формулирования проблемной ситуации, цель возникает вместе с разработкой проекта, 

так как все особенности проблемной ситуации с самого начала неизвестны, в процес-

се проектирования цель «разворачивается» в деятельность. Цель же Программы  за-

дана с самого начала и все мероприятия направлены на достижения заданной цели. 

 

Пальгуева И.А., науч. рук.  Ольховиков К.М., УрФУ  

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РЕФОРМЫ 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориен-

тированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс со-

провождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 

учебно-воспитательного процесса. Происходит смена образовательной парадигмы: 

предлагается новое содержание и новые подходы к образованию. 

При создании новой образовательной системы центральная роль отводится широ-

кому использованию современных информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) , а также, различных видов e-обучения или e-learning. Именно технологии 

e-learning в сочетании с технологиями Интернета создают все возможности для обу-

чения в течение всей жизни, обеспечивая доступность образовательных ресурсов и 

услуг всем гражданам, включая наиболее обездоленные группы населения (потеряв-

ших работу во время экономического кризиса, лиц с ограниченными возможностями, 

этнических меньшинств и пр.). Информатизация процесса образования выступает на 

одном уровне с процессами демократизации системы обучения и воспитания, гумани-

таризации и интернационализации образования. В результате преобразований, вво-

димых законодательным путем, ключевая сфера жизни общества (образование) долж-

на определить качественно новый уровень науки и культуры, интеллекта и духовно-

сти, состояние экономики и гражданственности российского общества, что, в свою 

очередь, обеспечивает мощь, суверенитет и независимость страны. 

По мнению доктора экономических наук Василия Ивановича Лисова развитие ин-

формационного пространства требует обеспечения как психологической, так и про-

фессиональной подготовленности всех участников образовательного процесса, стре-

мящихся к решению возникающих проблем. Основные проблемы современного 

управления образованием заключаются в необходимости наиболее эффективного ис-

пользования всех доступных информационных ресурсов при своевременном реагиро-

вании на изменения внешней среды и требований к системе образования. Анализ со-

стояния существующих проблем позволяет дифференцировать их развитие в методо-
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логическом, экономическом, техническом, методическом и технологическом аспек-

тах. 

Главной проблемой методологического аспекта является выработка основных 

принципов образовательного процесса, соответствующих современному уровню ин-

формационных технологий. К сожалению, на данном этапе новые технологии искус-

ственно накладываются на традиционные образовательные формы. Поэтому необхо-

димо найти новые подходы к формированию основных требований каждого уровня 

образования. Например, умение сочетать традиционные требования умения грамотно 

писать и считать с возможностями компьютера, который это делает лучше и в силу 

присущей человеку лени не способствует формированию таких навыков. Аналогич-

ный пример касается чтения. Легкий доступ к информационным ресурсам, создание 

которых никто не контролирует, атрофирует у человека стремление работать с лите-

ратурой. 

В рамках экономического аспекта выделяются отрасли информационной инду-

стрии (телекоммуникационная, компьютерная, электронная, аудиовизуальная), кото-

рые переживают процесс корпоративных слияний. Происходит интенсивный процесс 

формирования мировой «информационной экономики», заключающийся в глобализа-

ции информационных, информационно-технологических и телекоммуникационных 

рынков, возникновении мировых лидеров информационной индустрии, превращении 

«электронной торговли» по телекоммуникациям в средство ведения бизнеса. К сожа-

лению, наша страна активно не участвует в информационной индустрии, что во мно-

гом приводит к навязыванию западных стандартов в образовании. 

Современное состояние технического аспекта характеризуется достаточно боль-

шим количеством программных и технических разработок, реализующих отдельные 

информационные технологии. Но при этом используются различные подходы, несов-

местимые технические и программные средства, что затрудняет тиражирование, ста-

новится преградой на пути общения с информационными ресурсами и компьютерной 

техникой, приводит к распылению сил и средств. Отсутствие единой политики в об-

ласти оснащения техническими и программными средствами в угоду сиюминутной 

выгоде инициирует использование устаревших информационных технологий, вызы-

вает трудности при переходе с одного уровня обучения на другой, является препят-

ствием для включения в мировую образовательную систему. Очень серьезным мо-

ментом, связанным с использованием низкосортной вычислительной техники, являет-

ся игнорирование вопросов экологической безопасности работы с компьютерами. 

Необходима интеграция усилий участников образовательного процесса в рамках 

формирования единого информационного пространства. 

Технологической основой информационного общества являются телекоммуника-

ционные и информационные технологии, которые стали лидерами технологического 

прогресса и неотъемлемым элементом любых современных технологий. Они порож-

дают экономический рост, создают условия для свободного обращения в обществе 

больших массивов информации и знаний, приводят к существенным социально-

экономическим преобразованиям и, в конечном счете, способствуют становлению 

информационного общества. 

Основные преимущества методического аспекта современных информационных 

технологий (наглядность, возможность использования комбинированных форм пред-

ставления информации – данные, стереозвучание, графическое изображение, анима-

ция, обработка и хранение больших объемов информации, доступ к мировым инфор-

мационным ресурсам) должны стать основой поддержки процесса образования. 
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Использование информационных технологий в образовании положительно влияет 

на адаптацию обучаемого к учебному материалу, возможность выбора более подхо-

дящего метода усвоения предмета, регулирование интенсивности обучения на раз-

личных этапах учебного процесса, доступ к ранее недосягаемым образовательным ре-

сурсам российского и мирового уровня, развитие самостоятельного обучения и т.д. 

Но при этом, имеют и отрицательные последствия, выражающиеся в нарушении 

культурных, социально-экономических, политических, этических и правовых ценно-

стей. В целях предотвращения бесконтрольного использования чужой интеллекту-

альной собственности, разрушения гражданского общества, неравных возможностей 

получения качественного образования информатизация образовательной реформы 

должны быть управляемой. В связи с этим необходимо соблюдать такие дидактиче-

ские требования, как целесообразность представления учебного материала, его пол-

нота и современность, многослойность представления по уровню сложности, воз-

можность выбора режима работы с ним. 

В целом хочется отметить, что качественная проработка стандартов и нормативно-

методической базы обеспечения преобразований, создание комплексных проектов по 

их совершенствованию, выработка единого механизма планирования, координации и 

прогнозирования этапов развития информационного обеспечения образовательных 

систем будут способствовать разрешению противоречий и трудностей, возникающих 

в процессе информационного обеспечения образовательной реформы. 

 

Петрова Е.Е., ПГТУ 

ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМИ) 

Муниципальное нормотворчество является одной из важнейших функций органов 

местного самоуправления, поскольку посредством издания нормативных актов осу-

ществляется регулятивное воздействие в отношении вопросов местного значения, 

направленных на непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муни-

ципального образования. 

В исследовательской практике сложился ряд подходов к определению дефиниции 

«нормотворчество», одним из которых является процессный подход. Он предполагает 

рассмотрение нормотворческого процесса как нормотворческой деятельности нормо-

творческих органов (должностных лиц) по разработке и принятию (изданию) норма-

тивных правовых актов, введению их в действие.139 Такая деятельность состоит из 

ряда этапов – стадий нормотворческого процесса: 1) планирование нормотворческой 

деятельности; 2) нормотворческая инициатива; 3) подготовка проекта нормативного 

правового акта; 4) рассмотрение и принятие нормативного правового акта; 5) офици-

альное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта; 6) включе-

ние нормативного правового акта в регистр муниципальных правовых актов. 

Основным субъектом нормотворческого процесса в муниципальном образовании 

(далее – МО) является представительный орган МО. Реализация этапов нормотворче-

ского процесса в данном органе сопровождается рядом существенных проблем, кото-

рые представляется возможным проанализировать на примере представительного ор-

гана г. Перми.  
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1. Планирование нормотворческой деятельности. Данный этап нормотворческой 

деятельности включает разработку и практическое осуществление планов, определя-

ющих будущее состояние нормативной базы МО, путей, способов и средств его до-

стижения. К планам нормотворческой деятельности предъявляют требования полно-

ты, стабильности и обоснованности. Однако, наше исследование продемонстрирова-

ло, что в Пермской городской Думе планирование нормотворческой деятельности не 

отвечает первым двум критериям. Например, в 2010 г. Пермской городской Думой 

было запланировано принять 102 акта, а фактически было принято 268 решений, то 

есть в 2,5 раза больше запланированного числа.
140

 Кроме того, в нормативной базе г. 

Перми отсутствует определение периодичности составления планов нормотворческой 

деятельности. 

2. Нормотворческая инициатива. Она рассматривается как право возбуждать в 

компетентном органе вопрос об издании нового правового акта или изменении или 

отмене старого.
141

 На этой стадии существует проблема представительства интересов 

населения в отношении принимаемых нормативных актов по вопросам местного зна-

чения. Так, в 2006 – 2010 гг. Пермской городской Думой было принято 1785 решений, 

при этом по инициативе населения не было принято ни одного решения. Среди реше-

ний, принятых Думой, превалируют правовые акты по вопросам МСУ, в то время как 

население волнуют проблемы ЖКХ, благоустройства и экологии.
142

 Следовательно, 

представительный орган не вполне отражает интересы населения.  

3. Подготовка проекта нормативного правового акта. Данный этап представляет 

собой формализованное оформление целей и задач нормативного правового акта, 

проверка его соответствия действующему законодательству, проведение согласова-

ния со всеми заинтересованными сторонами, ответственными за разработку лицами 

(органами). Однако, такая подготовка в Пермской городской Думе не соответствует 

требованиям, предъявляемым к управленческим решениям, а именно: отсутствует 

упоминание о констатирующей и постановляющей частях решений, не достаточно 

урегулирована процедура проведения внутренней экспертизы нормативных правовых 

актов. Внешняя же экспертиза осуществляется только Контрольно–счетной палатой г 

Перми. Отсутствует возможность осуществления внешней экспертизы заинтересо-

ванными группами местного сообщества. 

4. Рассмотрение и принятие проектов нормативных правовых актов. Эта стадия 

предусматривает обсуждение общих характеристик правового акта, его концепции, 

выявление актуальности и целесообразности правового акта и его принятие путем го-

лосования за него депутатов представительного органа. Здесь Регламент Пермской 

городской Думы не регулирует порядок обращения с рядом нормативных правовых 

актов,  как то: бюджет муниципального образования, Генеральный план, вопросы 

землепользования и застройки г. Перми. Серьезной проблемой является низкая сте-

пень участия населения в нормотворческом процессе. В частности, публичные слу-

шания проводятся только в отношении тех нормативных правовых актов, для кото-

рых такая процедура является обязательной. Круглые столы как форма учета мнения 

населения нормативно не урегулирована. Правотворческая инициатива чрезвычайно 

сложна для реализации.  
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5. Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. 

Только после этой процедуры акт начинает создавать правоотношение – права и обя-

занности. Однако, указанная процедура не вполне раскрыта в муниципальных право-

вых актах города Перми. Так, например, Регламент Пермской городской Думы, также 

как и Устав города Перми не содержат указания на особый порядок вступления в си-

лу решений о бюджете, который был введен с 28.04.2007, а именно: решение о бюд-

жете подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его под-

писания
 143

. 

6. Включение нормативного правового акта в регистр муниципальных правовых 

актов. Эта процедура способствует формированию единой системы правовых актов 

Российской Федерации и обеспечению доступности правовых актов населению. Од-

нако, в области регулирования такой процедуры существуют правовые пробелы как в 

муниципальных правовых актах, так и в региональном законодательстве. В частно-

сти, серьезным недостатком является регулирование данной процедуры подзаконны-

ми актами, а также наличие большого числа отсылочных норм в Законах Пермского 

края. 

Важным элементом нормотворческого процесса является также и деятельность 

Пермской городской Думы по контролю за реализацией муниципальных норматив-

ных правовых актов. Такая процедура не выделяется в отдельный этап нормотворче-

ского процесса, однако является важной, поскольку необходима для оценки всего 

нормотворческого процесса и для эффективного планирования. Здесь существует се-

рьезная проблема, связанная с отсутствием нормативно установленных мер ответ-

ственности за неисполнение муниципальных правовых актов. Кроме того, в случае 

выявления нарушений исполнения муниципальных правовых актов, должна быть 

предусмотрена возможность их модификации, однако данная процедура нормативно 

не урегулирована. 

Таким образом, нормотворческий процесс в Пермской городской Думе осуществ-

ляется не достаточно эффективно. Это связано, в первую очередь, с существованием 

большого числа правовых пробелов в нормативной базе г. Перми и Пермского края. 

Кроме того, на всех стадиях нормотворческого процесса чрезвычайно низкой являет-

ся степень участия населения. При этом представительный орган МСУ, формируемый 

непосредственно населением, должен в своей деятельности исходить из его интере-

сов. Указанные проблемы возможно решить путем внесения изменений и дополнений 

в действующие правовые акты г. Перми и Пермского края, а также через привлечение 

населения к участию в нормотворческом процессе за счет внедрения института обще-

ственной экспертизы муниципальных правовых актов и информирование местного 

сообщества об их возможностях. 

 

Турчина Ю.А., науч. рук. Радченко Т.Е., УрФУ 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  АПК 

Еще совсем недавно сельское хозяйство было одной из самых отстающих сфер де-

ятельности. На сегодняшний день агропромышленный комплекс – динамично разви-

вающийся сектор экономики. Агропромышленный комплекс играет значительную 

роль в социально-экономическом развитии страны. Сельское хозяйство должно пол-

ностью обеспечивать потребительский спрос на рынке страны по основным видам 

продукции. 
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Последние несколько лет оказались непростыми для сельхозпроизводителей Рос-

сийской Федерации в целом. Важнейшей проблемой во взаимодействии государства и 

производителей в этой сфере стало финансирование. Необходимость внешней под-

держки сельского хозяйства обусловлена тем, что оно менее эффективно по сравне-

нию с другими отраслями экономики, вложенный в него капитал приносит меньшую 

прибыль. 

Поэтому принят ряд важнейших документов, реализация которых должна обеспе-

чить целостность аграрной политики в стране, синхронизировать действия федераль-

ных центров, регионов и муниципальных образований. Впервые в Российской Феде-

рации приняты трехлетние бюджеты, в 2008 г. Правительством одобрена  Государ-

ственная программа «Развития сельского хозяйства на период до 2012 года». 

Основными направлениями государственного регулирования агропромышленного 

производства являются: 

 формирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия; 

 финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение; 

 защита отечественных товаропроизводителей при осуществлении внешнеэко-

номической деятельности; 

 развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропромыш-

ленного производства; 

 развитие социальной сферы села. 

В связи с этим финансирование этой отрасли увеличилось, что явилось решающим 

фактором поддержки с/х предприятий. В рамках программы «Развития сельского хо-

зяйства на период до 2012 года» предполагается следующий объем финансирования в 

2008 - 2012 годах: за счет средств федерального бюджета - 551,3 млрд. рублей 

(2008 год - 76,3 млрд. рублей, 2009 год - 100 млрд. рублей, 2010 год - 

120 млрд. рублей, 2011 год - 125 млрд. рублей, 2012 год – 130 млрд. рублей); за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 544,3 млрд. рублей (2008 год - 

83 млрд. рублей, 2009 год – 99,4 млрд. рублей, 2010 год - 108,3 млрд. рублей, 2011 год 

– 121,2 млрд. рублей, 2012 год - 132,4 млрд. рублей); за счет средств внебюджетных 

источников предусматривается привлечь в 2008 - 2010 годах 311 млрд. рублей.144 

Мониторинг реализации проекта показывает, что предполагаемый объем финан-

сирования с 2009 года был урезан в ходе «оптимизации» расходов. Но в марте 2010 

года депутаты Госдумы предложили пересмотреть финансирование в сторону увели-

чения. 

Существует еще одно направление, в котором необходимо работать. Повышение 

уровня технической оснащенности и развитие производственного обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий превратилось в острую технико-экономическую 

проблему в аграрно-промышленном комплексе. Физический износ сельскохозяй-

ственной техники в настоящее время повышает критический уровень и в целом по 

России составляет 65% -80%. В этих условиях актуально решение проблем развития  

производственного обслуживания сельхозпредприятий на основе определенных ме-

тодов сервиса. 

Правительством РФ  осуществляется государственная поддержка при создании 

новых и реконструкции старых производственных мощностей. На всероссийском аг-

рономическом совещании, состоявшемся 27 января 2011 г., рассмотрены среди дру-
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гих вопросы внедрения инновационных технологий с учетом использования новой 

высокопроизводительной техники, видов минеральных удобрений и средств защиты 

растений; опыта их практического применения и государственной поддержки постра-

давших от засухи сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В настоящее время идут разработки государственными органами долгосрочных 

планов развития, ориентированных на кардинальное повышение конкурентоспособ-

ности агропромышленного комплекса России.  Регулярно проводится процедура за-

ключения соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйствен-

ного производства между субъектами Российской Федерации и Минсельхозом Рос-

сии. 

Тот факт, что сельское хозяйство демонстрирует рост, обусловлен двумя основ-

ными причинами: поддержка со стороны государства в виде интервенций на рынке 

зерновых, дотирование мясного животноводства.  Протекционистские меры в отно-

шении отечественного производителя на фоне постоянного роста спроса на сельско-

хозяйственную продукцию дают ощутимый положительный результат. Но некоторое 

снижение темпов роста обусловлено общемировой финансовой ситуацией, в связи с 

которой отдельные инвестиционные проекты отложены либо реализуются в усечен-

ном объеме.145 

Необходимо отметить, что в этом сезоне многие аграрии рассматривают государ-

ство, как наиболее выгодного покупателя зерна. Немаловажный факт интервенцион-

ной кампании 2009 года (итоги по 2010 году еще не подведены) — это существенное 

снижение ее финансирования. По словам министра сельского хозяйства Елены 

Скрынник,  в текущем сезоне на эти цели будет потрачено 20 млрд. рублей. В про-

шлом году на покупку зерна было направлено 46 млрд рублей. Интервенционные 

государственные закупки в России проводятся всего третий год, но уже зарекомендо-

вали себя, как хороший инструмент стабилизации ценовых колебаний на рынке зер-

на.146 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера АПК требует немалого со-

вершенствования, для которого приняты значительные меры. Среди основных усло-

вий улучшения ситуации и достижения прогнозируемых темпов роста социально-

экономического развития сельского хозяйства на 2008 год и на период до 2012 года 

можно выделить:  

 развитие направлений, определенных приоритетными национальным проектом 

"Развитие агропромышленного комплекса";  

 ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ре-

сурсосберегающих технологий, а также к разработке зональных технологий сельско-

хозяйственного производства;  

 улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей и их материально-технической базы;  

 повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

 повышение производительности, совершенствование организации производ-

ства, а также организации труда и управления;  

 создание условий для инвестирования в модернизацию и техническое перево-

оружение производства.  
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Нерешенными на данный момент остаются законодательные проблемы, выража-

ющиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию 

сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав соб-

ственности на землю. При этом сложности юридического оформления права соб-

ственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным 

организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сель-

скохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реаль-

ных рыночных условиях.  

 

Савакова Д.Д., ПГТУ 

ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ – ЗВЕНО 

 МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 

В нашей стране существует два вида медицинского страхования – добровольное 

(ДМС) и обязательное (ОМС). Система финансирования здравоохранения сегодня по-

степенно доказывает свою несостоятельность. Основополагающие принципы ОМС 

функционируют на слабом уровне: у граждан нет права выбора медицинского учре-

ждения (или этот выбор формален), действует разделение застрахованных по терри-

ториальному признаку.  

Опираясь на данные федеральной службы статистики по Пермскому краю (сбор-

ник «Социальная сфера», 2010 г.), число больничных учреждений падает: в 2000 г. их 

количество – 234, а уже на конец 2009 г. – 137 учреждений; соответственно падает и 

число больничных мест. Не находя в бесплатной государственной медицине желае-

мого уровня сервиса и качества услуг, люди сталкиваются с проблемой выбора. Из 

этого следует, что одной из основных предпосылок активного развития добровольно-

го медицинского страхования является плачевное состояние государственной, фор-

мально бесплатной медицины, финансирование которой осуществляется через систе-

му обязательного медицинского страхования.  

С другой стороны, одним из важнейших сдерживающих факторов являются низ-

кие доходы значительной части населения и запаздывание формирования среднего 

класса, приводящие к дефициту массового спроса на коммерческое медицинское 

страхование. Возможным вариантом решения данной проблемы в перспективе могли 

бы стать субсидии государства малоимущим гражданам для использования програм-

мы ДМС. В этом случае страховые компании могли бы стать мощным инструментом 

финансирования здравоохранения за счет создания собственной инфраструктуры или 

инвестиций в существующие лечебные учреждения. 

Как следствие, в Перми, по заказу Правительства региона с 2011 года стартовал 

экспериментальный проект Министерства здравоохранения края «Медицинский сер-

тификат», предполагающий добровольное медицинское страхование работников гос-

ударственных краевых и муниципальных учреждений на условиях софинансирова-

ния. Софинансирование подразумевает, что полис ДМС предоставляется при условии 

внесения работником учреждения личных денежных средств в раз мере не более 3 

тысяч рублей. Проект добровольное медицинское страхование бюджетников уника-

лен для России и появился в нашей стране впервые. К его основным задачам можно 

отнести: удовлетворение спроса на медицинские и иные (сервисные) услуги со сторо-

ны целевой группы; развитие заинтересованности у целевой группы в качестве своего 
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здоровья; повышение качественных показателей жизнедеятельности (укрепление здо-

ровья) целевой группы
147

. 

Пакет услуг по полису добровольного медстрахования должен быть шире, чем по 

полису обязательного. Работники бюджетных учреждений, как застрахованные по 

ОМС, будут по-прежнему получать медицинские услуги, прописанные в Программе 

госгарантий. А полис ДМС даст им возможность обратиться за консультацией в част-

ную клинику или медицинский центр, пройти лечение у узкого специалиста не только 

в поликлинике по месту жительства, но и в любой другой клинике различной формы 

собственности, с которой у страховой компании есть договор. Полис ДМС дает право 

на сервисную палату в стационаре, на индивидуальный уход и индивидуальное пита-

ние, на лечение не только основного, но и сопутствующих заболеваний.  

К основным преимуществам проекта можно отнести: 

1. Для граждан полис ДМС обеспечивает получение качественного обслужива-

ния, дополнительных медицинских услуг. 

2. Организациям дает возможность применять действенный инструмент мотива-

ции сотрудников дополнительно к заработной плате. 

3. Медицинским организациям обеспечивает дополнительное финансирование, 

разгрузится муниципальная сеть, поскольку часть объемов, например, оказание услуг 

узкими специалистами, «уйдет» в частные медицинские организации. Лечебно-

профилактические учреждения получат дополнительный финансовый ресурс. 

4. Государство получает возможность переложить часть расходов на здравоохра-

нение на плечи граждан и коммерческих организаций, наконец, страховые компании 

получают прибыль.
148

 

Однако стоит заметить, что из данных положений вытекает несколько конфлик-

тов. Годовые договоры по ДМС с частными лицами невыгодны страховщику: полисы 

в основном покупают люди, которые намерены интенсивно лечиться, а когда вероят-

ность наступления страхового случая (в ДМС – обращения в медучреждение) близка 

к 100% страховым компаниям неприбыльно осуществлять свою деятельность. При 

этом необходимо отметить еще один аспект программы, медицинская помощь и иные 

услуги в рамках ДМС, если сумма страхового покрытия вся израсходована даже при 

действии договора ДМС, оказываться не будут. При этом медицинская помощь будет 

оказываться за счет средств ОМС в установленном законодательством порядке и объ-

емах, без финансовых вложений гражданина (работника)
149

. 

Между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями возникает кон-

фликт интересов. Страховые компании, заинтересованные в снижении риска по ме-

дицинскому полису и повышении рентабельности своей деятельности, пытаются сни-

зить объемы необоснованных выплат, тогда как прибыль медучреждений напрямую 

связана с количеством посещений и ростом стоимости услуг. Важнейшей проблемой 

является и постоянный рост цен на медицинские услуги, значительно превышающий 

инфляцию, из-за чего страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные 

расходы, так как договоры со страхователями заключаются без учета повышения цен. 
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Пользуясь практически монопольным положением, лечебные учреждения диктуют 

условия страховщикам. 

Поскольку характер проекта обозначен как «пилотный», для анализа его результа-

тов необходимо время. Он является одним из звеньев краевой программы модерниза-

ции здравоохранения, основными направлениями которой является: укрепление мате-

риально-технической базы медицинских учреждений; внедрение современных ин-

формационных систем в здравоохранении; внедрение стандартов оказания медицин-

ской помощи. На модернизацию медицинской сферы регионам России в 2011 году 

выделят 460 млрд рублей. Пермский край претендует на 6 млрд рублей из федераль-

ного бюджета, правительство внедряет различные инновации в систему здравоохра-

нения
150

.  

А чтобы эти инновации заработали, необходима, прежде всего, обратная связь с 

населением региона. Таким образом, создание системы льгот для некоторой части 

населения должно способствовать популяризации ДМС – что, в свою очередь, являет-

ся качественной гарантией получения медицинской помощи сегодня и повышение 

жизнеспособности населения завтра. 

 

Соковнина Е.С., науч. рук. Заборова Е.Н., УрФУ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ТСЖ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Сегодня вряд ли вы найдете страну, в которой бы не слышали о товариществах 

собственников жилья (ТСЖ), однако немногие страны, могут похвастать большим 

количеством товариществ. В увеличении числа ТСЖ сегодня можно заметить зако-

номерность, сходную с принципом "богатые богатеют": в тех странах, где товарище-

ства существуют уже какое-то время, достаточное для того, чтобы накопить опыт ра-

боты и создать определенную "критическую массу" товариществ, их количество про-

должает возрастать. В целом нужно признать, что развитие процесса создания това-

риществ происходит медленно и противоречиво.  

 Представляется интересным дать сравнительную характеристику товариществ 

собственников жилья зарубежных стран и России. В качестве моделей для рассмотре-

ния ТСЖ зарубежных стран были выбраны Австралия и США. Почему именно эти 

страны? США по своим размерам и природным условиям во многом похожа на Рос-

сию. Кроме того,  по многим параметрам эта страна находится в авангарде развития, 

что вызывает к ней большой интерес и порождает желание исследовать ее опыт. В 

США существует два основных типа товариществ. Многоэтажные кондоминиумы 

возводятся в крупных городах для решения проблемы дефицита земельных участков 

и обеспечения населения жильѐм. Другой тип кондоминиумов возводится в курорт-

ных зонах юга страны и вдоль океанического побережья. Квартиры в кондоминиумах 

покупают частные лица в середине и ближе к концу своего карьерного пути как метод 

инвестирования накопленного частного капитала  (похожий метод вложения денег 

существует и в крупных городах РФ и стран СНГ). При этом хозяин обычно приезжа-

ет в свою квартиру на 1-2 недели в год на отпуск у моря, а остальное время квартира 

сдаѐтся в аренду туристам/студентам и т. д. После выхода на пенсию хозяева обычно 

сами переезжают в кондоминиум, так как он требует меньших затрат, чем частный 

дом. 
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 Природные условия Австралии кардинальным образом отличаются как от Амери-

ки, так и от России и их сравнение может дать возможность выявить характерные 

черты. Австралия – это одновременно и страна, и целый континент. Соответственно, 

граничит она только с океаном. Зимой здесь не бывает снега, а в январе жарче, чем в 

июле. Если Россия – шестая часть суши, то Австралия – шестая по размерам страна в 

мире. Разумеется, интересно это государство не только своей географией, но и своей 

моделью ТСЖ.  

Австралийское законодательство о праве собственности основывается на различи-

ях в схемах правового регулирования в зависимости от юрисдикции штатов и терри-

торий.  

Причиной является отсутствие унификации (единой национальной системы регу-

лирования) права собственности, так как в соответствии с Конституцией все штаты 

наделены компетенцией в области регулирования права собственности. Поэтому при 

приобретении недвижимости в Австралии Вам лучше обратиться к юристу для выяс-

нения всех особенностей. В то же время, несмотря на различия в локальных законах, 

по принципам правового регулирования они очень схожи.  

Законодательство о праве собственности во всех австралийских штатах основыва-

ется на принципе регистрации права собственности Торренса. В основе данного 

принципа лежит понятие «strata title», который впервые был введен в 1961 году в ав-

стралийском штате New South Wales в целях улучшения регулирования прав соб-

ственников в многоквартирных домах. 

В соответствии с данным принципом в каждом штате имеется единый реестр всех 

земель с указанием их владельцев.  Эта система была разработана для уменьшения 

количества случаев мошенничества, связанных со сделками с землей из-за фальсифи-

кации титулов. Система также обеспечивает регистрацию других прав на землю, 

например, ипотечный кредит, с помощью которого земля используется для обеспече-

ния кредита.  

Другим важным принципом этой системы является «нерушимость» права: в случае, 

если право зарегистрировано в реестре, оно не может быть отменено возникшими 

позднее правами (за исключением отдельных случаев). 

До введения понятия strata title единственным доступным приемом для регулиро-

вания отношений собственников в многоквартирном доме было право общей соб-

ственности. Это создавало определенные препятствия по реализации права собствен-

ности, например по вопросам обременения собственности залогом, получения креди-

та в залог недвижимости, так как орган управления собственников жилья вынужден 

был обеспечивать страхование всего дома, а не только объектов общего пользования. 

Само слово «strata» появилось в силу специфики многоквартирных домов, в кото-

рых квартиры и объекты общей собственности располагаются на различных этажах и 

уровнях (по-английски - level или strata). 

Базовым понятием в рамках института strata title является концепция «юнит'а» 

(единица - unit). Объект правоотношения, чаще всего многоквартирный дом, делится 

на юниты - отдельные изолированные квартиры или их совокупность, право соб-

ственности на которые и регистрируется.  

Принадлежность юнитов собственникам отражается в специальном реестре соб-

ственности (strata plan). При создании такого реестра и его регистрации обязательным 

является формирование особого органа собственников, в значительной степени напо-

минающего российские ТСЖ. Общая собственность участников реестра передается 

http://www.zagranhouse.ru/article/2009/08/03/29/
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органу собственников в доверительное управление. Орган собственников не имеет 

права облагать общее имущество залогом.  

Согласно действующему праву австралийского штата New South Wales, органу 

собственников принадлежат права доверительного управляющего не только кон-

структивными элементами дома (стены, лестницы, площадки и пр.), но и земельным 

участком, на котором он стоит. Орган собственников обеспечивает эксплуатацию и 

текущий ремонт общего имущества и придомовой территории, разрешает вопрос о 

страховании объектов, находящихся в общей собственности. В свою очередь, страхо-

вание юнитов осуществляют сами собственники.  

В России в июне 1996 года увидел свет Федеральный закон РФ "О товариществах 

собственников жилья". Опыт, накопленный товариществами за этот период, уже дает 

нам возможность делать определенные выводы о ходе и тенденциях дальнейшего 

развития этой формы самоуправления граждан в жилищной сфере в России. По дан-

ным Государственного комитета РФ по статистике, в общей сложности насчитывает-

ся более 4400 товариществ собственников жилья. Первые товарищества собственни-

ков жилья появились в начале 1994 года в Москве, Рязани и Ярославле. Правовой ос-

новой для них послужило "Временное положение о кондоминиуме" - фактически 

первый федеральный законодательный акт, разрешивший создание товариществ до-

мовладельцев в России. Кондоминиум - совместное владение, обладание единым объ-

ектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом. Понятие 

«кондоминиум» получило большое распространение в ряде государств, в частности и 

в Америке. Затем, по мере того, как информация о развитии кондоминиумов стала 

распространяться по другим городам, ее подхватили Нижний Новгород, Владимир, 

Красноярск, Волгоград, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, и др.  Волна  

создания товариществ собственников жилья прокатилась по России после выхода 

Федерального закона  "О товариществах собственников жилья" в 1996 году, но потом 

процесс вновь замедлился.  

Сегодня ТСЖ в нашей стране стали широко распространенным явлением, однако в 

их функционировании существует большое количество проблем как юридического, 

так и организационного плана. Их деятельность во многом определяется активностью 

и степенью компетентности самих собственников жилья. Большое значение имеет си-

стема их отношений с администрацией и управляющей компанией. 

 

Сивогорло Т.Н., Администрация г. Первоуральск 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

В современных условиях наблюдается особый интерес к этике – этой старейшей и 

вместе с тем неповторимо молодой отрасли философского знания. Осознана 

необходимость усиления внимания к морально – этическим аспектам поведения 

людей, в том числе служащих. Ввиду публичности службы деятельность 

муниципальных служащих, их профессиональные, личностные качества находятся 

под пристальным вниманием общественности, чем объясняется важность 

нравственных требований, предъявляемых к служащим. И это не случайно: от 

профессионализма и уровня нравственности муниципальных служащих как 

проводников государственной политики на местном уровне во многом зависит не 

только авторитет власти, эффективность реализации стратегических целей и 

конкретных управленческих решений, но и социальное самочувствие общества. В 

связи с этим важным представляется вопрос о профессиональной этике 

муниципальных служащих. 
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Муниципальная служба – профессиональная деятельность, работа 

непосредственно с населением ради обеспечения высокой степени удовлетворения 

общественных потребностей. 

Важная роль в становлении нового типа российской муниципальной службы 

принадлежит так называемому мотивационному ресурсу муниципального служащего 

– нравственных убеждений и принципов поведения, которые будут способствовать 

воспитанию и формированию этических ценностных ориентаций и высокой 

нравственности. 

Профессия муниципальных служащих носит комплексный характер. Она 

включает такие институционально оформленные виды жизнедеятельности, как 

консультативная, прогностическая, административно - распорядительная, 

организационно - регулятивная, коммуникативная деятельность и др. На работу 

служащего прямым образом влияют окружающие его условия труда, текущие 

изменения, события и, как следствие, эмоциональная составляющая. Поэтому 

исключительную важность в современном мире для муниципального служащего 

принимает умение максимально придерживаться нравственных поступков, норм 

деловых отношений с руководителями, коллегами и населением. 

К сожалению, в местных органах власти и управления до сих пор отсутствуют 

технологии оценки кадров, на основе которых можно было бы определить этический 

уровень служащих. 

Как правило, нормы и ценности формируются в процессе практической 

деятельности. Но, тем не менее, для них требуется закрепление, например, в виде 

свода этических правил муниципального служащего – системы определенных 

стандартов поведения особой социально – профессиональной группы, 

обеспечивающей реализацию функций муниципального управления. 

Трансформация социально – политической системы, экономических отношений, 

переоценка ценностей создают множество нестандартных ситуаций, которые не 

регулируются правовыми нормами ввиду их отсутствия или устаревания. В связи с 

этим важной задачей законодателя является определение основных нравственных 

требований к муниципальным служащим. Шагом на пути к этому является решение 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 года, которым одобрен Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных и муниципальных служащих. Данный кодекс 

предлагается использовать в качестве модели при принятии в муниципальных 

образованиях Кодекса этики и служебного поведения служащих. 

 Очевидно, что авторитет  должностных лиц и органов местного самоуправле-

ния в глазах населения зависит не только от компетентности и профессионализма 

управленцев, но во многом и от их нравственной составляющей в силу того, что му-

ниципальный служащий, как звено крупной системы власти, посредством выполне-

ния своих должностных обязанностей влияет на социальное самочувствие в обще-

стве. 

 

Скороходов А.А., Тиболт И.В., РГСУ (ТФ) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И  

ГОСУДАРСТВА 

С развитием информационного общества наиболее актуальным становится вопрос 

о защите конфиденциальной информации личности, общества, государства. Сейчас, 

когда в мире хорошо развита глобальная компьютерная сеть Интернет, любое госу-
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дарство старается усилить меры безопасности, направленные против утечки секрет-

ной информации. Каждый человек, предоставивший личные данные  фирме, пред-

приятию или государству, должен быть уверен в неразглашении этой информации. 

Таким образом, проблемы информационной безопасности имеют высокую степень 

актуальности для отдельно взятого человека, так  государством в целом и отдельных 

его субъектов. 

За последние годы была возможность наблюдать, насколько серьезными могут 

оказаться последствия нарушения информационной безопасности личности, связан-

ные с применением современных технологий. 

По мере развития информационного общества возникают такие проблемы как:  

1. Вмешательство в личную жизнь людей или организаций в силу появлению и 

развитию информационных технологий; 

2. Влияние со стороны средств массовой информации и лиц, контролирующих их 

на социум; 

3. Трудности, возникающие при фильтрации достоверной, качественной информа-

ции из общего потока, который с течением времени лишь возрастает; 

4. Сложность работы с инструментами информационной среды и всѐ более усугу-

бившаяся необходимость в повышении профессионального уровня; 

5. Возникновение в нервной системе человека мало изученных, однако явно не-

благоприятных психологических отклонений, возникающих в силу  столкновения 

компьютерной или виртуальной с истинной реальностью; 

6. Сохранение и усиление социального неравенства при переходе к информацион-

ному обществу; 

7. Новые информационные технологии приводят к росту массовой безработицы и 

депрессии в глобальном масштабе.  

 Для решения вышеперечисленных проблем в текущем году была принята Док-

трина информационной безопасности Российской Федерации
151

.  

В ней были освещены организационно-технические, правовые и экономические 

методы обеспечения информационной безопасности страны, а также специфика обес-

печения информационной безопасности РФ во всевозможных сферах социальной 

жизни: экономической, политической, науки, обороны и техники и др. 

Особенно остро для современной России стоит проблема сохранения  и рацио-

нального использования информационных ресурсов в области науки и техники, и в 

частности проблема «утечки мозгов». Процесс массовой эмиграции, при которой из 

страны или региона уезжают специалисты и квалифицированные рабочие наносит 

весьма значительный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб. 

Многие из этих ученых являются носителями важной научно-технической, экономи-

ческой, а так же информации, связанной с оборонным комплексом. Некоторые страны 

восточной Европы прилагают значительные усилия, чтобы привлечь к себе на работу 

ученых из стран, которые ранее входили в состав СССР. В связи с этим возникает 

проблема защиты научного потенциала нашей страны
152

. 

Проблема информационного расслоения общества занимает ключевое место в 

Доктрине информационной безопасности РФ, поскольку она имеет прямое отношение 
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к национальной безопасности. Особое внимание необходимо уделить проблеме ин-

формационной дифференциации общества в образовании, потому что: 

1. Появилась тенденция разделения образовательных учреждений на элитные и 

массовые с соответствующей разницей в ресурсном обеспечении; 

2. Огромно отличие уровней доходов семей учащихся; 

3. Существенен разрыв в размерах финансового обеспечения образовательных 

учреждений в разных районах страны. 

Преодоление информационного неравенства в России является задачей первосте-

пенной государственной важности. 

Таким образом, информационная сфера играет значительную роль в жизни обще-

ства. Трудно переоценить еѐ значение для экономического, социального, политиче-

ского и духовного развития общества. Именно поэтому решение проблем информа-

ционной безопасности имеет важнейшее значение. 

 

Сорокин Г.Г., ТюмГНГУ 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГРАЖДАН ПЕН-

СИОННОГО ВОЗРАСТА 

Демографические тенденции, связанные с возрастанием доли пожилых людей в 

обществе, нашли своѐ отражение и в экономической сфере. Особенно сильное влия-

ние  глобальное старение оказало на экономику стран, в которых функционируют 

государственные системы пенсионирования. Старение населения изменяет соотноше-

ние работающих и пенсионеров, повышает демографическую нагрузку.  Игнорирова-

ние данной проблемы, точнее, еѐ решение посредством простого увеличения налогов 

представляет серьѐзную угрозу как для экономики в целом, так и для эффективности 

функционирования самих пенсионных систем. В Российской Федерации проблема 

возрастания демографической нагрузки также приобретает чрезвычайную актуаль-

ность. Уже к 2020 году  на одного работающего россиянина будет приходиться один 

пенсионер 
153

. Обратим внимание на то, что нормальное функционирование пенсион-

ной системы, основанной на идее солидарности поколений, возможно лишь при соот-

ношении 10:1 (на одного пенсионера должно приходиться десять плательщиков пен-

сионных взносов) 
154

. Названные мировые тенденции обуславливают возрастание ак-

туальности проблемы поиска незадействованных трудовых резервов.  В связи с этим 

внимание учѐных всѐ чаще обращается к рассмотрению граждан пенсионного возрас-

та, сохранивших трудоспособность как потенциального экономического ресурса.  

Необходимо отметить, что, помимо реинтеграции пожилых граждан в производ-

ственно-экономическую сферу, существуют и другие варианты снижения демографи-

ческой нагрузки.  Например, Япония пытается решить данную проблему с помощью 

различных технологических инноваций, создания автоматизированных безлюдных 

рабочих мест (в этой стране уже существуют супермаркеты без продавцов и касси-

ров). Во многих странах ведѐтся политика по реализации незадействованных резервов 

занятости безработных, инвалидов, женщин. Большое распространение получили 

также идеи о восполнении дефицита рабочей силы посредством трудовой миграции 

из-за рубежа.  Но, учитывая темпы роста доли пожилых людей в обществе, можно 

констатировать, что решить проблему возрастания демографической нагрузки без ис-
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пользования трудового потенциала старшего поколения не представляется возмож-

ным.  В связи с этим, реинтеграция пожилых граждан в производственно-

экономическую сферу должна обязательно присутствовать в комплексе мер, пред-

принимаемых любым государством для разрешения задачи поиска трудовых ресур-

сов. Важным составляющим профессионально-трудовой  реабилитации геронтов 

должна стать система их профессионального образования.  

В нашей стране пока не существует специализированных образовательных проек-

тов, ориентированных на профессиональное образование и переквалификацию лиц 

―третьего возраста‖. Тем не менее, успех зарубежных проектов и достижения отече-

ственного геронтообразования позволяют утверждать, что у профессионального обра-

зования старшего поколения в России есть будущее. Анализ современной ситуации 

позволяет предположить, что на пути развития системы профессионального образо-

вания пожилых граждан в РФ возникнет ряд препятствий, влияние которых необхо-

димо будет учитывать. Наиболее очевидными из них являются следующие: 

1. Низкая оценка экономического потенциала пожилых людей в массовом созна-

нии. Вовлечение в трудовую сферу пожилых людей  в нашей стране пока не рассмат-

ривается как эффективная мера решения актуальных экономических задач.  

2. Образование как средство профессиональной реабилитации пожилых не являет-

ся самодостаточной мерой. Если мы утверждаем, что для обучения пожилого челове-

ка необходимы особые условия, специфические методы и подходы, которые не поз-

воляют представителям старшего поколения повышать свою квалификацию  в рамках 

существующих программ профессионального  образования взрослых, то логично 

ожидать, что и на рабочем месте для него также потребуется создать особые условия.   

3. Пассивность пожилых людей в направлении получения профессионального об-

разования. Зачастую сами пожилые люди не рассматривают образование как дей-

ственное средство профессиональной реабилитации.  

4. Нормативные ограничения. Нельзя игнорировать и юридические аспекты рас-

сматриваемой проблемы. Некоторые из действующих сегодня законов Российской 

Федерации содержат моменты, которые в ―верной интерпретации‖ могут использо-

ваться для обоснования дискриминационных практик по отношению к пожилым лю-

дям в образовательной и экономической сферах.  

Итак, тенденция возрастания демографической нагрузки, установившаяся в мире и 

в нашей стране, уже в ближайшее время приведѐт к вовлечению значительного числа 

пожилых граждан в экономическую сферу. Это произойдѐт вне зависимости от того, 

какая мера (меры) снижения демографической нагрузки будет выбрана обществом 

или государством. Данное обстоятельство по-новому поставит вопрос повышения 

профессиональной квалификации и переквалификации кадров. Возникнет необходи-

мость в специальных образовательных программах, ориентированных на пожилых 

учащихся. При этом профессиональное образование представителей старшего поко-

ления будет значительно отличаться как от традиционного образования взрослых, так 

и от образования пожилых в его сегодняшнем виде. Образовательный процесс будет 

ориентирован на социальный заказ или (что более вероятно) на заказ конкретного ра-

ботодателя, сформулированный в виде перечня определѐнных знаний, умений, навы-

ков, компетенций, предъявляемых к профессионалу. Социальная функция професси-

онального образования в третьем возрасте не должна сводиться исключительно к 

формированию у учащегося профессиональных знаний и умений. Оно обязано все-

сторонне способствовать интеграции пожилых людей в производственно-

экономическую сферу, учитывать широкий спектр факторов, детерминирующих по-
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ложение представителей старшего поколения на рынке труда. В частности, необхо-

димо научить пожилых людей выполнять профессиональные обязанности в условиях 

ограничений, которые накладывают возрастные изменения, умению работать в ко-

манде и многому другому. Эффективность профессионального образования пожилых 

будет в значительной мере определяться успешностью его сотрудничества с работо-

дателями (предприятиями, предпринимателями и т.д.), степенью ориентированности 

на требования рынка. Таким образом,  профориентация учащихся также должна стать 

одной из главных задач образовательных программ в третьем возрасте. В связи с обо-

значенными обстоятельствами, возрастает роль университетов третьего возраста и 

других образовательных учреждений, ориентированных на обучение пожилых, как 

экспериментальных площадок для разработки педагогических технологий будущего, 

изучения аспектов геронтообразования, которые могут быть использованы для разра-

ботки программ профессиональной подготовки старшего поколения.  

 

Сытченко В.Н., УрГЭУ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Сущность социального управления в надежных и подлинно -

гуманистических идеалах, позволяющих эффективно работать в сфере «человек-

человек». Отсутствие таких идеалов ведет к возникновению социальных проблем в 

конкретной организации, а в конечном счете и в обществе. 

Гуманизм как целостная система взглядов означает признание социальной ценно-

сти человека, права личности на свободное и всестороннее развитие, проявление сво-

их способностей во всех сферах жизни. В современном понимании гуманизация труда 

есть приспособление (адаптация) той или иной стороны трудовой жизни к человеку: 

усиление социальной ориентации производства, создание максимально благоприят-

ных для работника условий труда, предоставление ему возможностей для самовыра-

жения и самоутверждения, реализации своих способностей, трудового потенциала и 

творческой инициативы, применения на практике имеющихся у него знаний, умений и 

навыков. 

Необходимость гуманизация трудового процесса и трудовых отношений диктует-

ся прогрессом производительных сил, совершенствованием техники и технологий, 

решающей ролью человека в общественном производстве, возрастанием материаль-

ных и духовных потребностей людей. Она становится особенно необходимой в 

условиях формирования постиндустриального общества. Достижения органичного 

сближения, соединения производства, техники и науки не могут найти полезного 

применения без уважительного и благожелательного отношения к человеку труда, 

осознания ценности работника как личности. 

В настоящее время гуманизация труда является одним из краеугольных камней ме-

неджмента вообще и управления персоналом в частности, важнейшим принципом 

управленческой деятельности по развитию социальной среды организации. 

В этой связи Ворожейкиным И.Е. выделены шесть основных направлений гумани-

зации управления
155

: 

1. Признание приоритетной роли человека как главного компонента любой соци-

альной системы, включая и отдельную организацию.  
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 2. Совершенствование организационно-технического и социально-

экономического содержания трудового процесса. 

3. Улучшение условий охраны и безопасности труда с учетом приоритетной 

роли человека в материальном и духовном производстве. 

4. Усиление мотивации и формы стимулирования работников. 

5. Создание и поддержание здоровой социально-психологической и духовно- 

нравственной атмосферы совместной деятельности. 

6. Обеспечение  функционального сотрудничества и  социального партнерства 

в трудовых отношениях. 

Первое направление отражает значимость личного, человеческого фактора тру-

довой деятельности, учитывает трудовой потенциал работника, его физические и 

духовные способности, а также потребности, интересы и мотивы, указывает тем 

самым на качества субъекта трудового процесса, взаимодействующего с веществен-

ным фактором, предметами и средствами труда, окружающей природной и социаль-

ной средой. 

Второе направление вбирает в себя целесообразность выполняемого работником 

круга обязанностей, оптимального объема, состава и характера, возлагаемых на не-

го функций, рационализацию производства и трудовых операций, осознанное отно-

шение к делу, цели и результатам прилагаемых усилий.  

Гуманизация труда непосредственно связано с содержанием и организацией труда, 

степенью безопасности предмета и средств труда на каждом рабочем месте, состоя-

нием производственной и социальной среды - со всем, что, так или иначе, воздейству-

ет на здоровье, настроение и трудоспособность работников. Опыт зарубежных и оте-

чественных организаций подтверждает, что забота о людях, улучшение условий и 

охраны труда приносит ощутимую удачу. 

Мотивы и стимулы, побуждая людей к полезному труду, выявляя возможности 

удовлетворения их разнообразных потребностей,  соединения индивидуальных и 

групповых интересов работников с целями организации, составляют систему трудо-

вой мотивации - узловое звено в ряду мероприятий, рассчитанных, в частности, на 

гуманизацию труда. 

Пятое направление определяет ориентир гуманизации труда, как в любой другой 

сфере жизни, представлен, прежде всего, морально - особой формой общественного 

сознания и социальных связей. Нравственные установки выражаются в моральных 

нормах, которые, основываясь на общественных оценках, убеждениях и привычках 

людей, воспринимаются как некие идеалы добра и зла, справедливости и т.п. Это не 

правила получения какого-то результата в силу внешней целесообразности, а внут-

реннее повеление поступать в данной ситуации именно так, а не иначе. 

Функциональное сотрудничество и  социальное партнерство в трудовых отно-

шениях выражается в связях отдельных работников и рабочих групп, выполняющих 

смежные трудовые  операции,  а  потому  непосредственно заинтересованных в 

конструктивном рабочем сотрудничестве, взаимной помощи и ответственности 

друг перед другом.  

На наш взгляд, перечисленные направления гуманизации труда как раз и могут 

быть обозначены как социальные функции руководителя. 

 Под социальными функциями мы понимаем такую систему действий руководите-

ля, которая имеет своей целью гармонизацию отношений в коллективе, повышение 

комфортности условий для всех его членов, заботу о каждом работнике, в том числе 

за пределами предприятия. 
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На этапе модернизации российского общества   социальные функции руко-

водителя должны дополняться такими направлениями деятельности, как: 

1. Развитие персонала.  

В том числе адаптация сотрудников в коллективе, повышение их профессио-

нальной компетентности, обеспечение условий для карьерного роста. 

2. Обеспечение гарантий занятости.  

Это направление предполагает уверенность  каждого работника, что ни при ка-

ких условиях он не станет жертвой изменившейся траектории развития организации. 

3. Охрана здоровья работающих.  

В том числе: соблюдение всех требований техники безопасности, организацию 

работы здравпункта и комнат психологической разгрузки; организацию питания 

(столовая, буфет) и т.д., а в нерабочее время через организацию активного отдыха 

и санаторно-курортное лечение. 

4. Разрешение и предупреждение конфликтов всех уровней.  

Данное направление деятельности руководителя является залогом поддержании 

здоровой социально-психологической обстановки в коллективе, а также условием 

обеспечения функционального сотрудничества и социального партнерства в трудо-

вых отношениях, о которых уже было сказано выше. 

5. Поддержка молодых специалистов.  

В том числе: решение жилищной проблемы (например, через предоставление ве-

домственного жилья или кредитование жилищных программ), оказание под-

держки в воспитании детей, особенно дошкольного возраста. 

6. Забота о ветеранах.   

В доперестроечный период был накоплен богатый опыт выполнения данной соци-

альной функции руководством учреждений и предприятий. На настоящий момент по-

добная деятельность сводится к разовым благотворительным акциям, приуроченным к 

красным датам календаря. 

7. Поддержка инвалидов.  

Уважение этой группы работников, дополнительное оборудование рабочего места 

в соответствии с их потребностями и возможностями, соблюдение законодательных 

прав инвалидов. 

8. Создание условий для совмещения производственных и наставнических ролей 

членов трудового коллектива. 

 В нашем обществе, несмотря на демографический кризис, наставничество пока что 

остается «за бортом» внимания государства. Но грамотный руководитель должен осо-

знавать, что обострение ролевых противоречий между производственной деятельно-

стью сотрудника и его наставническими обязанностями рано или поздно выливается в 

глубокие внутрисемейные и личностные проблемы, снижающие эффективность его 

труда. Поэтому данная социальная функция очень значима и несет в себе важный 

профилактический потенциал. 

9. Социальная помощь работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(потеря имущества, гибель родственников, разводы и др.).  

Поскольку согласно современным исследованиям, личностные проблемы работ-

ников предприятия приводят к значительному снижению производительности тру-

да, подобное направление деятельности также относится к важным социальным 

функциям руководителя. 

Таким образом, сформировать корпус управленцев нового типа - задача исключи-

тельно сложная. Многое зависит от социальной политики государства, руководства 
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предприятий, организаций, их целенаправленной деятельности по подготовке и пере-

подготовке кадров, по изучению и распространению передового опыта управления, 

по применению достижений управленческой науки на практике, и, наконец, по то-

му, насколько значимыми станут социальные функции руководителя. 

 

 

Фассахова Т.А., ПГТУ 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

В современном быстроразвивающемся мире во все сферы жизни постепенно внед-

ряются информационные технологии. Система государственного и муниципального 

управления не осталась в стороне, на протяжении нескольких лет информационные 

технологии активно вовлекаются в управленческий процесс. Информационно-

коммуникативные технологии стали основой для глобализации, все больше влияют на 

общественное развитие. В результате этого в ряде стран возникла необходимость 

проведения административных реформ. Их опыт показывает, что это длительная, 

сложная работа, требующая усилий всего общества и, что важно, открытости власти 

для диалога с ним. Интерес исследователей к развитию информационных технологий 

в управленческом процессе невероятно возрос за последние несколько лет, так как их 

широкое распространение преобразует современную действительность, приводит к 

серьезным сдвигам в политической, экономической, социальной и культурной сфе-

рах. В целом информационное общество предполагает неизбежную трансформацию 

политических институтов и государственного управления.  

Объект исследования – процесс использования информационно-коммуникативных 

технологий исполнительными органами власти в России. Предмет - доступ к инфор-

мации и обращения в органы исполнительной власти граждан посредством использо-

вания информационно-коммуникативных технологий.  

Административная реформа в Российской Федерации началась в 2003 году. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по прове-

дению административной реформы в 2003-2004 годах» определены приоритетные 

направления административной реформы
156

. Правительством была принята Концеп-

ция административной реформы в Российской Федерации. В рамках реформы была 

принята федеральная целевая программа − «Электронная Россия». Она признавала, 

что реформирование государственного управления в России является одним из важ-

ных условий ускорения социально-экономического развития страны.  

Электронное правительство - это термин, который фактически раскрывает совре-

менный подход (сформировавшейся в условиях информационного общества) к опре-

делению роли правительственных органов в жизни государства и общества. Этот 

термин обозначает новый способ организации и развития государственного управле-

ния, способ его  трансформации и совершенствования для ориентации на более тес-

ную связь с гражданами, кардинального улучшения взаимодействия между органами 

власти федерального, регионального и местного уровней, большей эффективности 

деятельности и ответственности государственных органов. Электронное правитель-

ство представляет собой использование информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для преобразования правительства с целью сделать его более доступным 

для граждан, более эффективным и более подотчетным, то есть повысить эффектив-
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ность взаимодействия органов власти с населением для проведения политики, 

направленной на реализацию потребностей населения. Отсюда вытекает понятие об-

ратной связи, это процесс ответного взаимодействия органов власти с  населением. 

Не только у населения должна быть потребность и возможность обращения к органам 

власти, но и у органов власти к населению для повышения качества административ-

но-управленческих процессов. 

Электронное правительство в своей основе имеет целенаправленное и скоордини-

рованное применение новых информационно-коммуникативных технологий для реа-

лизации «функций правительства». Таких как: 1) обеспечение более полного доступа 

к информации (законы, законопроекты, другие нормативно-правовые акты, формы 

необходимых документов, а также экономические или научные данные) через Интер-

нет; 2)- содействие гражданскому участию в государственной жизни путем создания 

возможностей для более удобного взаимодействия с чиновниками через электронные 

каналы, например, обеспечения возможности заполнять требуемые документы в элек-

тронном виде; 3) повышение подотчетности правительства путем повышения про-

зрачности его операций, что снижает риски коррупции; 4) поддержку выполнения це-

лей развития путем уменьшения времени и материальных затрат, которые хозяйству-

ющие субъекты и субъекты малого бизнеса несут в связи с общением с государствен-

ными структурами
157

. 

Для того что бы отслеживать, как развивается внедрение информационных техно-

логий в сферу управления в регионах была разработана методика мониторинга сай-

тов. В еѐ основу были положены требования, предъявляемые к официальным сайтам 

государственных органов и органов местного самоуправления действующим законо-

дательством в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления. На основе этого метода со-

ставляется рейтинг официальных сайтов высших органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Целью мониторинга содержания официальных сайтов органов исполнительной 

власти является определение количественных и качественных характеристик текуще-

го уровня информационной открытости в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства Российской Федерации по вопросам обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния. 

Основываясь на этой методике можно проанализировать сайт правительства 

Пермского края, в частности, как идѐт работа в сфере эффективности работы с граж-

данами, их обращениями, просьбами и жалобами. Следует отметить, что на протяже-

нии последних 5 лет соотношение письменных обращений граждан к устным практи-

чески не меняется, что свидетельствует о приоритетной форме письменного обраще-

ния к руководителям края
158

. По обращениям граждан в отчѐтах о работе этой сферы 

есть информации о характере корреспонденции, еѐ количественных параметрах, о со-

циальном составе заявителей, об основных проблемах региона. Данных же по поводу 

количества электронных обращений, исполнения в срок обращений  или взятых на 

контроль найти не удалось. На некоторых сайтах других регионов такая информация 

есть: человек, обратившейся в государственные органы, может проследить путь свое-

го сообщения или ознакомиться с другими подобными обращениями.  

                                                 
157

 Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 года № 65 «Об утверждении Федеральной целевой про-

граммы «Электронная Россия». 
158

 Официальный сайт Правительства Пермского края [Электронный ресурс]. – URL: www.permkrai.ru 

http://www.permkrai.ru/


 150 

В 2009 г. была принята в промышленную эксплуатацию виртуальная приемная гу-

бернатора Пермского края. Основная доля проходящей через нее корреспонденции 

приходится на г. Пермь. Преобладают просьбы по улучшению жилищных условий, 

вопросы здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, однако статисти-

ческой оценки эффективности действий этой приѐмной на сайте  Пермского края, к 

сожалению, нет. Стоит отметить, что информация о результатах работы государ-

ственных органов с гражданами на сайтах разных субъектов представлена по-

разному: не определены чѐткие критерии, по которым можно было бы сравнить эф-

фективность действия электронного правительства. Это, во-первых, очень затрудняет 

сравнение такой информации, во-вторых, органы власти освещают то, что для них 

наиболее выгодно.  

К услугам обращений посредствам электронного правительства прибегают не-

большая часть граждан, во-первых, в основном этим пользуются жители городов, а из 

всех обращений в Пермском крае их всего 45,7%, то есть более 50% не пользуются 

вообще такой услугой электронного правительства, во-вторых, в таком направлении 

как «правительство – для граждан» деятельность слабо развивается, в основном рабо-

та идѐт в сфере «правительство -  для правительства»
159

. Стоит заметить, что основ-

ными целями внедрения электронного правительства являются повышение степени 

вовлеченности граждан и органов власти в развитие информационного общества, рост 

вовлеченности граждан в демократические процессы и повышение открытости и про-

зрачности деятельности органов.  

Исходя их анализа сайта Правительства Пермского края, стоит отметить, что элек-

тронное правительство повышает степень вовлечѐнности граждан в развитие инфор-

мационного общества, повышает степень открытости информации, облегчает поиск 

необходимой информации об органах исполнительной власти. Однако на сегодняш-

ний день, основную функцию повышения открытости и прозрачности деятельности 

органов власти электронное правительство на уровне нашего края не выполняет, 

практическая эффективность для граждан, как механизма реагирования на проблем-

ные ситуации, невелика. Не осуществлена функция вовлеченности граждан в демо-

кратический процесс, то есть ИКТ, встроенные в систему управления, не оказывают 

значительного влияния на качество административно-управленческих процессов, 

принятия решений в интересах граждан.  

 

Халилов М.Н., УрФУ    

ИДЕАЛ «ВОЛЬНОГО КАМЕНЩИКА» ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О 

 СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Прежде чем приступить к рассмотрению понятия социального проектирования, 

обратим внимание на тот факт, что термин ―социальный проект‖ (или как вариант 

―социальное проектирование‖) в доступных источниках освещѐн крайне скупо. При 

этом имеющийся материал (прежде всего Internet-статьи) отличается субъективизмом, 

и нередко беспочвенен (отсутствуют практические примеры). Поэтому возьмем на 

себя смелость провести самостоятельный анализ, опираясь на имеющиеся проектные 

знания и логику исследования. 

Итак, понятие состоит из двух слов – предметного ―проект‖ и определяющего ―со-

циальный‖.  Смысл каждого из них в отдельности ясен,  основная сложность интер-

претации состоит именно в данном   словосочетании. Применим следующую схему: 
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дадим определение каждому из двух слов, а затем попытаемся соединить их в единую 

смысловую конструкцию. 

Проект - это совокупность последовательных, запланированных действий, при-

званных с помощью имеющихся ресурсов перевести объект из одного состояния (те-

кущего) в другое (желаемое). При этом проект предполагает неповторимость и но-

визну: так как в проекте создаѐтся то, чего раньше не было – новый объект, его состо-

яние, форма, характеристика и т.п. Проект, помимо прочего, ориентирован на факти-

чески измеримый результат, то есть предполагает осязаемость, материальность и кон-

структивность. Проект невозможен без инициирования – должно быть лицо, видящее 

смысл и необходимость его реализации, а также проблема, требующая разрешения. И 

последнее - в буквальном переводе проект (проект от глагола «проекция»)   означает 

―заброшенный вперѐд‖, то есть, по сути, работа ведѐтся с проекцией будущего. 

Определение ―социальный‖ может употреблять в двух значениях - отражающий 

систему взаимодействия между индивидуумами внутри группы  (в узком смысле сло-

ва)  либо указывающий на отношения между социальными субъектами (группами, 

институтами, организациями)  

Сведение слов в единую конструкцию дает следующее определение социального 

проекта как последовательности определѐнных действий, направленных на позитив-

ное изменение общественных отношений  для достижения социально значимых це-

лей. Более чем противоречивая формулировка, которая оставляет множество вопро-

сов - кто инициирует социальный проект;  как измерить эффект социального проекта 

(степень достижения социально значимой цели); каким образом возможно (и возмож-

но ли) изменить сложившиеся внутри социума отношения посредством отдельно взя-

того проекта;  возможна ли постановка целей для социума со стороны проектировщи-

ка и уместно ли проектирование социальных отношений?  В целом рассуждения на 

эту тему отдаѐт масоновщиной (в лучшем случае – утопизмом), поскольку не понятно 

кто, преследуя ―социально значимые цели‖, посредством целенаправленной пошаго-

вой деятельности переустраивает общество. Чем не идеал ―вольного каменщика‖? 

Однако авторы публикаций на тему социального проектирования сами нередко обра-

щаются за примерами в художественную литературу и философию.  

В отсылочном знании  чаще других упоминаются ―Государство‖ Платона, утопи-

ческие творения Мора, Кампанеллы и т.п., а также произведения научной фантастики 

60-х годов. Обращение, по сути, обосновано. Независимо от специфики жанра речь 

так или иначе речь идет о переустроенном, идеальном обществе, смоделированным 

по воле автора-проектировщика с целью устранения социальных пороков – неравен-

ства, безделья, классового паразитизма, безбожья и т.п. В качестве социального про-

екта у того же Платона выступает модель сословно-специализирующегося общества, 

которая предусматривает новую систему социальных отношений: - от разделения 

трудовых функций и форм правления до воспитания детей. Для научной фантастики 

характерно увлечение другого рода ―социальным проектом».  По представлениям ли-

тераторов, углублѐнное изучение инженерно-конструкторской деятельности и космо-

са позволит обществу осваивать новые сферы бытия, повышать эффективность труда, 

развиваться динамичней. 

Приведѐнные примеры позволяют раскрыть идею ―социально значимой цели‖, а 

также сущность преобразований внутри социума. Однако воспринимать их как пол-

ноценный социальный проект мы не можем по нескольким основаниям: 

1) Фактическая реализация задуманного отсутствует  либо откладывается в далѐ-

кое будущее. ―Хорошо было бы, если б общество так устроилось‖ – типично мани-
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ловская установка на проект.   Конечный результат автор видит, а пути его достиже-

ния – нет. 

2)  Если автора при высокой степени абстракции мы можем назвать инициатором 

проекта, то генерального проектировщика в приведѐнных примерах нет. Никто не 

станет самостоятельно переустраивать общество на Платоновский манер; энтузиастов 

идеи научно-технического прорыва также не наблюдается. 

3) Проект не разрабатывается, ресурсы для достижения целей не привлекаются, 

работы не ведутся. Если связать это с отсутствием фигуры проектировщика, можно 

заключить, что литературные и философские модели социального устройства изна-

чально создавались как идеально-недостижимые. 

Итак, рассмотренные примеры позволили лучше понять конечную цель социаль-

ного проекта, однако оставили вопросы относительно прикладной деятельности. По 

сути, для выполнения задуманного (например, программирования общества на разви-

тие инженерной мысли) необходим толчок, импульс, задающий вектор социального 

движения. Вероятно, проект представляет собой совокупность действий, направ-

ленных на создание подобного импульса.  

Более удачным примером социального проектирования могут служить романы 

―Черновик‖ и ―Чистовик‖ Сергея Лукьяненко. Если отбросить несколько линий и 

оставить идею, имеющую ценность для нашего исследования, сюжет произведений 

можно представить следующим образом. Земля, на которой живѐм мы, является не 

единственной и уникальной, а лишь одной из альтернатив развития (в произведении 

она называется ―Земля-2‖, Демос). По замыслу автора, существует и ―Земля-1‖, Аркан 

- мир исследователей и экспериментаторов, которые создают разные модели Земли, 

искусственно изменяя вектор развития общества. Аркан опережает другие миры по 

временной оси, поэтому обладает передовыми знаниями. 

К примеру, арканцы решают, что разработка нефти неизбежно приводит к эколо-

гической катастрофе – и создают Вероз (Землю-3), полуфеодальный мир городов-

государств без нефти; научная мысль в нѐм направлена на развитие паровых машин и 

двигателей, прогресс замедлен (соответствует уровню XIX века), однако экология 

безупречна и практически нет захватнических войн. 

Другой пример: в качестве альтернативы ―Земле-2‖, в которой развитие науки, 

освоение космоса и военные разработки создали реальную угрозу атомной войны, со-

здаѐтся Твердь (Земля-6). Этот мир развивает биотехнологию и генетику; в других 

направлениях прогресс работает слабо, поэтому в целом уровень развития мира соот-

ветствует Средневековью. Однако мир един (с центром в Риме), государственная 

власть прочно стоит на религиозном фундаменте (теократия); многие функции (быто-

вые, защитные, коммуникационные) выполняют генетически усовершенствованные 

звери и птицы, продолжительность жизни людей и животных многократно увеличена, 

болезни побеждены. 

Для оценки целесообразности присутствия на человека на планете, создан ―Запо-

ведник‖ (Земля-17) – мир дикой природы без людей. Примеров Лукьяненко привѐл 

много. Важно другое – автор показал, что арканцы сами меняют миры. Альтернатив-

ные Земли не возникают ―из неоткуда‖, по воле автора; учѐные с Аркана также не мо-

гут запустить готовую модель – мир приходит к результату автономно. Для того что-

бы общество следовало заданному вектору развития, арканцы определяют Куратора. 

Последний делает так, чтобы важные открытия были вовремя сделаны, информация 

нужными людьми получена, условия для их работы созданы, противники устранены. 

Кроме того, арканцы внедряют в миры так называемых функционалов – сверх-людей, 
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профессионалов-мастеров, привязанных к отдельной функции – производственной, 

научной, военной, бытовой и т.п. Функционалы, оказавшиеся в нужном месте в нуж-

ное время, способствуют стремительному развитию ―родной‖ области знания. 

 Пример с романами Лукьяненко для отражения сути социального проекта более 

чем подходящий. Инициатор проекта – учѐные с Аркана – определяют проблемную 

ситуацию (―разработка нефти приводит к экологической катастрофе‖, ―развитие 

науки вкупе с военной индустрией создаѐт опасность ядерной войны‖ и т.п.). Разраба-

тывается проект нового мира (Вероз, Твердь, Антик, Нирвана, Демос и т.п.), который 

будет реализован на базе социума Земли (сам социум выступает как полноправный 

участник, влияющий на ход процесса). Ставится цель – например, ―создать мир без 

нефти‖, ―добиться доминирования биотехнологий и генетики над другими направле-

ниями научно-исследовательской деятельности‖ и т.п. Для реализации проекта на 

вновь созданную Землю направляется генеральный проектировщик (Куратор). Кура-

тор привлекает ресурсы Аркана (интеллектуальные, технологические), а также воз-

можности функционалов для достижения цели; практически он продуцирует и внед-

ряет новые технологии, работает с нужными людьми, ускоряет наступление опреде-

лѐнных событий и т.п. В результате пошагового выполнения плана общественное 

развитие искусственно направляются в нужном направлении; отношения внутри со-

циума меняются стихийно, независимо от воли куратора, однако находятся в рамках 

заданного арканцами курса. В результате достигается цель проекта при сохранении 

самостоятельности социума. 

Теперь попытаемся уйти от примеров и сделать рассуждение предметным. Соци-

альный проект начинается с проблемы и лица, еѐ идентифицирующего. Проблема 

должны быть социально значимой, а инициатор проекта – личностью, компетентной в 

вопросах социального управления (учѐный, социолог, политик, государственный 

служащий). Инициатор проекта определяет негативную тенденцию в обществе, ха-

рактеризует степень еѐ опасности и социальной значимости, а также оценивает воз-

можность и целесообразность устранения проблемы. Инициатором проекта может 

быть организация или объединение (например, политическая партия, фонд, комитет, 

профсоюз и т.п.), однако выражать интересы всѐ равно будет ответственное лицо. На 

этом же этапе происходит выявление объекта, с которым придѐтся работать в рамках 

проектной деятельности. Исходя из логики исследования и приведѐнных примеров, 

объектом может быть: 

- социальный негатив (курение, алкоголизация, демографический кризис, нарко-

мания, падение морали и т.п.); 

- социальное отношение (к различным группам населения – старикам, молодѐжи, 

мигрантам, потребителям и т.п.); 

- социальные институты (больницы, школы, органы опеки, интернаты и т.п.). 

Если в коммерческих проектах цель можно определить фразой ―получение прибы-

ли‖, то в социальном, вероятней, уместна формулировка “устранение социальной 

проблемы / противоречия”. То есть в рамках объекта ведѐтся предметная деятель-

ность по устранению или минимизации последствий проблемы. 

Социальный проект, предусматривающий определѐнные изменения социальных 

отношений (включая взаимодействие между общественными группами, направление 

социальных усилий и инициатив, смещение приоритетов и прочее), требует значи-

тельных ресурсозатрат. Прежде всего это  интеллектуальные ресурсы (требуется 

точная идентификация проблемы и еѐ масштабов, определение тенденций, построе-

ние трендов, социальное прогнозирование, оценка рисков и последствий вмешатель-
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ства, составление проекта и т.п.);  организационные ресурсы (согласие ключевых 

участников, наличие рычагов воздействия, поддержка проекта со стороны властных 

структур и т.п.);  финансовые ресурсы (проект, предусматривающий определѐнные 

изменения в обществе, требует масштабности, следовательно – и больших финансо-

вых затрат). 

Учитывая, во-первых, отсутствие прибыли от реализации социального проекта, а 

во-вторых, его высокую ресурсозатратность, можно заключить, что заказчиком про-

екта в большинстве случаев выступает государство (государственные структуры – 

Фонды, Министерства, объединения или органы местного самоуправления). Испол-

нять проект может и частная организация – она выполняет определѐнные задачи на 

возмездной основе, но при этом о генеральной цели может и не знать. 

На практике социальный проект состоит из 2 частей: прогностической и   кон-

структорской. Прогностическая часть включает обоснование необходимости проекта 

(анализ тенденции, прогноз еѐ развития и масштаб проблемы), необходимые ресурсо-

затраты на каждом этапе и по каждой цели, промежуточные ожидаемые результаты, 

оценку рисков, разработку сценариев развития и анализ их вероятностей. Конструк-

торская часть включает перечень действий, успешное выполнение которых позволит 

устранить социальную проблему (или минимизировать еѐ эффект); в неѐ входят дере-

во целей (проблем) – от генеральной до задач, управление ресурсами – от наличных 

до привлекаемых, распределение ответственности (задач) между участниками. 

Своевременный мониторинг для социальных проектов важен не только как сред-

ство проверки соответствия плановых показателей фактическим. Специфика проекта 

данного типа состоит в характере объекта проектирования – социум не является 

пассивным участником; он способен ответить на влияние извне. В коммерческих про-

ектах, как правило, мы создаѐм нечто (товар, организацию, событие, отношение), ра-

ботая с пассивным объектом; его характеристики известны, а поведение – предсказу-

емо. Реакция общества на реализуемый проект может быть разнообразной, предска-

зать все варианты поведения на стадии планирования невозможно. Более того, на об-

щество оказывают влияние и внешние факторы (экономика, мода, традиции, нефор-

мальные лидеры и прочее); предусмотреть их, оценить вероятность наступления и со-

циальный эффект невозможно. Поэтому инициаторы проекта должны быть готовы не 

только к возможности существенно изменить проект, но и к его полной остановке. 

Вероятно, в активном характере социума, а также непредсказуемости реакции на 

внешнее воздействие кроется причина провала многих социальных проектов. Если 

говорить о романах Лукьяненко, кураторы направляли развитие мира к конкретной 

цели, но были неспособны изменять общественные отношения (Твердь с развитой 

биотехнологией и отсутствием электричества стала теократической стихийно, равно 

как Вероз без нефти самостоятельно преобразился в планету полуфеодальных горо-

дов-государств). Из реальных примеров вспоминается антиалкогольная кампания 

1985-1987 г.г. Проблемная ситуация была идентифицирована верно: ―Пьянство в 

СССР неуклонно растѐт‖; проект был направлен на преодоление алкоголизма населе-

ния. Для достижения цели разрабатывалась система мер по нескольким направлени-

ям: 

- приняты соответствующие документы: Постановление ЦК КПСС «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма», Постановление Совмина СССР № 410 «О ме-

рах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкого-
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лизмом, искоренении самогоноварения»; предусмотрена ответственность за наруше-

ние предписаний; 

- проведены практические мероприятия: закрыты магазины (или переведены на 

ограниченный режим торговли), запрещѐн алкоголь на банкетах и свадьбах, органи-

зована система доносов об опьянении на работу, алкогольные заводы прекращают 

функционирование, вырубаются виноградники; 

- была организована идеологическая поддержка проекта: велась пропаганда трез-

вости в СМИ (из фильмов вырезают сцены с употреблением алкоголя, на экран выхо-

дит боевик ―Лимонадный Джо‖), распространялись тематические научные статьи о 

вреде пьянства, создаѐтся ―Общество Трезвости‖; в выполнение задачи втягивались в 

обязательном порядке профсоюзы, вся система образования и здравоохранения, все 

общественные организации и даже творческие союзы. 

От реализации проекта ожидали колоссальных результатов: снижение среднеду-

шевого потребления алкоголя, увеличение продолжительности жизни, рост рождае-

мости и сокращение смертности. Однако попытка столь резко переменить многовеко-

вой образ жизни общества породила ответную, противодействующую реакцию. Раз-

вился теневой рынок кустарного алкоголя и самогоноварение, возросла смертность от 

употребления алкогольного суррогата, увеличилось количество токсикоманов. Более 

того, побочным результатом проекта стало удорожание сахара (одного из основных 

компонентов самогона) и конфет; огромный удар был нанесѐн по трудам учѐных-

селекционеров (несколько сортов винограда истреблены полностью). Национальный 

доход от пищевой промышленности сократился наполовину, значительный урон по-

несла экономика Молдавии и Украины. Направленная на «моральное оздоровление» 

советского общества, антиалкогольная кампания в реальности достигла совершенно 

иных результатов. В массовом сознании она воспринималась как абсурдная инициа-

тива властей, направленная против «простого народа».
 
Массовое недовольство кам-

панией и начавшийся в 1987 году в СССР экономический кризис
 
вынудили советское 

руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. Таким обра-

зом, проект, направленный на достижение благих социальных целей, не был принят 

социумом, и, по сути, провалился. 

Подводя итоги, можно заключить, что социальный проект – изобретение положи-

тельное, но противоречивое. К очевидным недостаткам социального проектирова-

ния можно отнести: 

1. ―Кабинетность‖ - проекты пишутся учѐными, с опорой на данные статистики и 

научные методы; при этом привязка к быту, повседневным реалиям, обыденной жиз-

ни отсутствует. Идеальные модели, увы, обещают идеальные результаты. 

2. Ориентированность на будущее и сложность оценки. Эффект от реализации со-

циального проекта не всегда измерим в ближайшей перспективе. Он может проявить-

ся значительно позже, либо  оказать влияние на другие сферы бытия (антиалкоголь-

ная кампания оказала влияние не только на социальную сферу, но и на экономику, ге-

нетику, мораль). 

3. Сложность в корректировке. Социальный проект в процессе реализации подвер-

гается мониторингу не только со стороны проектировщика, но и со стороны социума. 

Попытки внести изменения (в сторону ухудшения) будут восприниматься обществом 

как шаг назад, признание проектировщиком собственной неспособности к эффектив-

ной работе. 

4. Социальный проект (равно как и коммерческий) субъективен. Возможность со-

циального воздействия зависит от отношения проектировщика к объекту. Чем лучше 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B
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объект понят, тем выше будет качество проекта. Однако субъективное отношение 

рождает субъективную оценку событий, что чревато ошибками и кренами в опреде-

лѐнных направлениях работы. 

Завершая статью, важно сказать о социальных проектах с точки зрения государ-

ственного служащего. Помимо обязательных элементов (социально значимая цель, 

фигура проектировщика, программа действий, работа с ресурсами, мониторинг), про-

ект должен отвечать требованиям легальности (законной обоснованности) и легитим-

ности (допущение социумом возможности его реализации). В качестве успешных 

примеров можно привести: 

- проект преодоления демографического кризиса в России. Для достижения заяв-

ленной цели были приняты соответствующие законы - Федеральный закон Россий-

ской Федерации №256-ФЗ ―О дополнительных мерах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей‖, проект закона о выделении земельных участков многодетным 

семьям и т.п. Привлечены ресурсы – организационные, финансовые, интеллектуаль-

ные и т.п., определѐн порядок выделения средств. Мероприятия получили практиче-

скую реализацию, в результате чего, по данным мониторинга, удалось увеличить 

рождаемость на 6,4% (в сравнении с допроектным периодом), снизить коэффициенты 

смертности; возросло количество семей, имеющих 2 и более детей; 

- проект социальной рекламы донорства. Для продвижения идеи донорства крови, 

опять же, принимались соответствующие законы (―О донорстве крови и еѐ компонен-

тов‖), разрабатывался комплекс мероприятий (пропаганда в СМИ, привлечение авто-

ритетных лиц и звѐзд, предоставление льгот донорам и прочее), выделялись средства 

(на создание и размещение рекламы, организацию пунктов приѐма). Результат – рост 

внимания к донорству возрос на 20%, увеличилось количество добровольных доно-

ров, сократилась смертность из-за отсутствия донорской крови; 

- проект пенсионной системы, направленный на повышение пенсионной обеспе-

ченности граждан и преодоление ―режима выживаемости‖ стариков, также включает 

обязательные элементы. В частности, легализацию (федеральные законы «О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспече-

нии в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном страховании» и «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации»), планирование и реализация мероприятий (утверждение си-

стемы накопительных и страховых платежей, запуск программы государственного 

софинансирования пенсии, валоризация; предусмотрено выделение бюджетных 

средств), мониторинг. О результатах пока говорить преждевременно, однако наблю-

дается рост денежного дохода пенсионеров (приближение пенсии к уровню прожи-

точного минимума), исправно осуществляются социальные доплаты к пенсиям; кос-

венным результатом можно считать уменьшение коэффициента смертности (прежде 

всего – среди пожилых людей) и увеличение средней продолжительности жизни (69 

лет). 

Социальный проект – понятие комплексное. Оно включает практическую деятель-

ность (проектный аспект) – совокупность последовательных действий, направленных 

на достижение социально значимой цели, а также ожидаемый социальный эффект. 

Социальный проект теряет смысл в отрыве от социума, поскольку достижение цели 

вне общества невозможно. Именно поэтому определение, данное в начале работы, 

выглядело достаточно туманным. 

И, пожалуй, последняя специфическая черта. По ходу изучения понятия станови-

лось всѐ более очевидным, что для социального проекта характерна проектная онто-
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логия; она предполагает наличие системообразующих элементов, среди которых кон-

структивизм (ориентация на позитивный результат), инновационность, социальная 

нужность (проект должен быть обоснован социальной потребностью), а также мас-

штабность. Проект, предполагающий определѐнные изменения в обществе, не мо-

жет быть реализован в рамках микрогруппы; анализ флоры и фауны морских глубин 

на примере аквариума не имеет смысла. Поэтому без масштабной работы с макро-

группой социальное проектирование теряет смысл. 

 

Хоменко П.М., УрФУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Коррупция является самой злободневной проблемой современного российского 

общества. По данным Всемирного Банка коррупционный оборот в России составляет 

практически половину ВВП – 48%. Коррупция как явление  порождается многими 

причинами. Существуют экономические причины коррупции, влияют исторические 

корни. Многие из  причин лежат в юридической плоскости – это жесткость правовой 

системы и отсутствие современных механизмов правового регулирования, бюрокра-

тизация органов власти, непрозрачность их деятельности, несовершенство законов, в 

которых заложены  возможности действий (бездействий) коррупционного характера. 

Однако главная причина, как представляется, кроется в плоскости сознания. Пробле-

ма в низком уровне правовой культуры граждан, в том числе претендентов на долж-

ности, и лиц, уже состоящих на государственной службе. При опросе абитуриентов, 

поступающих в соответствующие учебные заведения, молодые люди не стесняются 

сказать об истинных причинах, побудивших их подать заявления в данные учебные 

заведения. 

 Коррупция находится в центре злободневных проблем российского общества. В 

связи с этим в стране осуществляется административная реформа, принимаемые за-

коны проходят экспертизу на предмет противодействия коррупции, идет поиск новых 

механизмов противодействия этому явлению. На наш взгляд, именно уровень право-

вой культуры определяет те принципы, которыми индивид будет руководствоваться в 

своей деятельности, и то, какое место эти принципы будут занимать в системе моти-

вации человека.  

В настоящее время можно ставить вопрос о разработке модели формирования гос-

ударственного, муниципального служащего, выявлении  качеств и способностей, ко-

торыми  он должен обладать. К профессиональным навыкам служащего можно отне-

сти знания, умения, навыки, опыт. Имеет  значение мотивация деятельности служа-

щего и воспитание. Процесс воспитания, в отличие от непосредственного мотивиро-

вания, более длителен, трудоемок, связан с идеологической концепцией организации. 

Зато  результатом явится стойкая мотивация к общественно полезной деятельности, в 

гораздо меньшей степени зависящая от эгоистических желаний конкретного индиви-

да. Такие понятия как «чувство профессионального долга», «честь», «преданность де-

лу» всегда воспитывались и воспитываются в крупных стабильных структурах и ор-

ганизациях мира. В развитых странах честь и ответственность государственного слу-

жащего – неотъемлемые профессиональные качества, которые во многом определяют 

стиль деятельности и влияют на принятие решений. В нашей стране воспитание госу-

дарственных служащих недооценивается и упускается из виду. 

Система образования имеет ключевое значение для социально-экономического 

развития страны. Дело не только в том, что качественное образование поможет уве-
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личить производительность труда и способствовать инновационализации экономиче-

ской системы. В институтах образования формируется мировоззрение будущих чле-

нов общества, прививаются идеалы гражданского общества и правового государства. 

Многие качества, которые характеризуют деятельность государственного чиновника, 

формируются еще в школе или в ВУЗе. Именно поэтому очень важно противодей-

ствовать коррупции через систему образования. Лучше начинать бороться с корруп-

цией на тех этапах жизни, где угроза должностного преступления отсутствует. Важно 

формировать у будущих государственных служащих образ мыслей, в котором не бу-

дет места коррупции. 

Квалификационные требования к должностям государственной службы устанав-

ливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы. 

Так, в число квалификационных требований к должностям гражданской службы кате-

гории «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп долж-

ностей, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп 

должностей входит наличие высшего профессионального образования. Образование 

может быть профильным, получение которого предполагается в рамках специально-

сти «Государственное и муниципальное управление». По данной специальности гото-

вят профессиональных государственных служащих, главной задачей профессиональ-

ной реализации которых станет обеспечение рационального управления экономиче-

скими и социальными процессами, организация систем управления, совершенствова-

ние управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

Чиновник может иметь и непрофильное образование – техническое, естественнона-

учное, педагогическое и др. В связи с этим противодействие коррупции необходимо 

осуществлять не только в системе подготовки будущих государственных служащих, 

но и во всех сегментах высшего образования. 

Какие способы противодействия коррупции можно использовать в учебном про-

цессе?  

 Самым эффективным способом противодействия коррупции будет использование 

всех существующих методов управления массовым сознанием. Эффект воздействия 

на студентов может быть полностью нейтрализован действием элементов информа-

ционной среды. Поэтому важно налаженное взаимодействие всех ее элементов. 

В противодействии коррупции через систему образования можно использовать 

следующие методы: 

1) Интеграция в систему лекционных и семинарских занятий убеждений и внуше-

ний, направленных на блокирование коррупционного поведения. 

2) Организация самостоятельной работы студентов над материалами, изучение 

которых сможет сформировать очищенное от коррупции мышление. 

3) Издание учебной литературы, содержащей информацию антикоррупционного 

характера. 

4) Введение дополнительных условий отбора на специальность «Государственное 

и муниципальное управление» (ГМУ). 

5) Организация внеучебных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции. 

Интеграция в систему лекционных и семинарских занятий убеждений и внушений, 

направленных на блокирование коррупционного поведения. В межличностных ком-

муникациях выделяется два основных способа донесения информации: убеждение и 

внушение. Успешное убеждение ведет к принятию и последующему включению но-

вых сведений в сложившуюся систему взглядов и убеждений, к определенной транс-
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формации мировоззрения, а значит, и мотивационной основы поведения. Это пре-

имущественно интеллектуальное воздействие, апеллирующее к аналитическому 

мышлению, где преобладает сила логики, доказательность, аргументация, с помощью 

которых информация приобретает черты убедительной и достоверной. Основа метода 

убеждения – отбор, логическое упорядочение фактов и выводов, согласно единой 

функциональной задаче. Внушение (суггестия) – это процесс воздействия, связанный 

со снижением критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания. В 

работе с массовым сознанием прибегают к косвенному внушению – когда прямое по-

буждение отсутствует, а содержание включено в передаваемую информацию в услов-

ном или скрытом виде. У потребителя создаѐтся впечатление, что он приходит к 

транслируемому выводу сам. Одним из методов косвенного внушения является ис-

пользование манипулятивного принципа авторитета преподавателя. Его статус может 

быть полезен в процессе влияния на внутренний мир личности студента. Преподава-

тель, который имеет ученую степень, продолжительный стаж работы, грамотную речь 

сможет выступать в качестве авторитета для студентов. С его помощью можно транс-

лировать на студентов мысли, почти полностью исключая критику подаваемой ин-

формации. Внешне все может выглядеть как процесс лекции. Информация подается 

студентам как познавательный и интересный материал и подводит к необходимости 

совершить внушаемое действие.  

Организация самостоятельной работы студентов над материалами, изучение кото-

рых сможет сформировать очищенное от коррупции мышление. Самостоятельная ра-

бота – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. К самостоя-

тельной работе относится решение задач, составление таблиц и подготовка рефера-

тов, докладов, лабораторных работ и домашних заданий, написание курсовых и ди-

пломных работ, работа с дополнительной литературой. 

Количество времени, затрачиваемое на самостоятельную работу и отводимое на 

аудиторную работу, может варьироваться в широких пределах. Соотношение време-

ни, отводимого в системе образования на аудиторную и самостоятельную работу, со-

гласно мировым стандартам, составляет 1:3,5. По разным дисциплинам оно может со-

ставлять 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. Эта пропорция еще раз подчеркивает ключевую роль само-

стоятельной работы в процессе формирования системы знаний у студента в процессе 

обучения. 

Результаты самостоятельной работы подвергаются мониторингу со стороны пре-

подавателя. Обычно ее состав образуют наиболее продуктивные способы самостоя-

тельной работы – выполнение курсовых, контрольных и лабораторных работ. Гораздо 

реже преподавателем отслеживается успешность выполнения домашних заданий, ре-

шение задач, заполнение таблиц и работа с дополнительной литературой, что  проис-

ходит по целому ряду объективных и субъективных причин. В рамках контролируе-

мой самостоятельной работы студентов можно сделать следующее: 

 предлагать студентам контрольные работы, предполагающие развитие навыков 

законодательного регулирования и контроля за коррупционным оборотом; 

 предлагать в качестве домашних работ задачи на применение законодательных 

санкций за совершение коррупционных преступлений; 

 предлагать задания, представляющие конкретные жизненные ситуации в сфере 

государственного или муниципального управления, которые необходимо проанали-

зировать и разрешить с использованием правовых механизмов; 
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 в состав тем курсовых работ включать работы, направленные на исследование 

законодательства в области коррупции; 

 интегрировать в процесс самостоятельной работы иные элементы, через кото-

рые можно бороться с коррупцией. 

Задания будут способствовать повышению гражданской ответственности студен-

тов, а также познакомят их с основными формами борьбы с коррупцией и сформиру-

ют отрицательное мнение о ней. 

Издание учебной литературы, содержащей информацию антикоррупционного ха-

рактера. Учебные и методические пособия занимают центральное место в процессе 

обучения студентов. Учебно-методические материалы могут применяться для расши-

рения и углубления существующих знаний, организации самостоятельной работы и 

выполнения аудиторных заданий. Противодействия коррупции можно добиться пу-

тем увеличения удельного веса глав и параграфов, посвященных антикоррупционно-

му законодательству, борьбе с ее проявлениями и воспитанию гражданской культуры. 

Введение дополнительных условий отбора на специальность «Государственное и 

муниципальное управление». Для поступления в ВУЗы на специальности, не связан-

ные с некоторыми видами государственной службы (военной, например) достаточно 

предоставление в отборочную комиссию результатов ЕГЭ, копий либо подлинников 

документов об образовании и медицинских справок. Аналогичным образом осу-

ществляется прием и на специальности, связанные с последующим прохождением 

государственной службы. Известно, что в некоторых вузах к абитуриентам предъяв-

ляются дополнительные требования – различные методики профессионального отбо-

ра. К ним относятся тестирование абитуриентов с целью составления их психологи-

ческого портрета и оценки моральных качеств, выполнение нормативов физической 

подготовки. Тестирование и собеседование можно проводить и с абитуриентами, по-

ступающими на специальность ГМУ. В ходе выполнении специально составленных 

тестов можно определить наличие коррупционных намерений у абитуриентов, их ма-

териальные интересы, связанные с государственной службой, а также уровень граж-

данской сознательности. 

 

Хомова О.В., Палкина Ю.А., науч. рук. Пилявский А.П., УрФУ 

СМЕНА ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЛАСТИ. 

Из самой сущности политической власти вытекает неизбежность разделения об-

щества на управляющих (элиту) и управляемых. В элите можно  выделить  два глав-

ных типа, последовательно сменяющих друг друга: элиту «львов» и элиту «лис» - так 

называемая теория «циркуляции правящих элит» Вильфредо Парето. Для «львов» ха-

рактерно использование силовых методов правления, консерватизм. «Лисы» предпо-

читают поддерживать свою власть пропагандой, они мастера политико-финансовых 

комбинаций. Правление «лис» эффективно, когда политическая система неустойчива, 

но «лисы» не способны применять насилие. Тогда им на смену приходит элита 

«львов», которая готова действовать решительно. Каждый тип правящей элиты обла-

дает определенным преимуществом, которое постепенно перестает соответствовать 

потребностям руководства обществом, обеспечивая постоянную смену одной правя-

щей элиты другой.
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Деятельность правящей элиты тесно связана с личностью лидера, его происхожде-

нием и процессом становления; условиями, в которых осуществляется его руководя-

щая роль; политическими убеждениями лидера. 

Политический стиль руководства задает тон и модель лидерства. Мотивации ли-

дерства влияют на политическое поведение. Лидер терпит поражение, если его моти-

вы несовместимы с его руководящим положением. Его деятельность требует сотруд-

ничества с множеством людей и организаций. Предшествующий политический опыт 

серьезно влияет на поведение лидера, особенно опыт его успеха периода становления, 

превращения из юноши во взрослого человека. При   выяснении   природы    деятель-

ности лидеров   важно понимать, насколько они свободны  в принятии решений, ка-

кие факторы оказывают на них воздействие:  

1. Подотчетность лидера. Избранные лидеры гораздо больше зависят от тех, кто 

голосовал за них. Назначенные лидеры вынуждены проявлять лояльность и поддерж-

ку тем, кто их назначил, часто балансируя между своими обязанностями и необходи-

мостью угождать. 

2. Сила и тип оппозиции. Наиболее опасна оппозиция среди сторонников, особен-

но если она пользуется широкой поддержкой и стремится "свалить" лидера.  

3. Политические убеждения сторонников. Чем шире разделяются политические 

убеждения среди сторонников лидера, тем последовательнее он должен им следовать. 

4. Ресурсы. Стратегия и тактика лидера зависят от наличия или отсутствия ресур-

сов.  

5. Обстановка,  в  которой  действует  лидер: является   ли   данный  период   спо-

койным,   без  кризисов и социальных потрясений, или это время быстрых изменений 

и серьезных волнений.
161

 

Решения правящих элит и их лидеров серьѐзно влияют на происходящие события, 

общественную жизнь и даже могут изменить ход истории. Ярким примером смены 

правящих элит является ситуация в Свердловской области. Долгое время региональ-

ным лидером был Эдуард Эргартович Россель (1991-2009гг.). Россель был дважды 

избран на  должность Губернатора, затем переназначен на эту должность Президен-

том РФ В.В. Путиным. Э.Росселю достался очень сложный исторический период. Его 

можно отнести к типу лидера «лиса»: Росселю приходилось принимать много неодно-

значных решений, проявлять изворотливость и хитрость в борьбе с оппозицией. За 

период своего правления он не единожды пытался выделить  Свердловскую область 

из остальных регионов РФ, создав Уральскую республику. В 1996 году Россель пер-

вым из российских губернаторов подписал договор о разграничении полномочий об-

ласти с центром, после чего предпринимал попытки введения в области "не пропи-

санных ни в одном федеральном законе местных налогов", а также при нѐм была 

напечатана собственная валюта - уральский франк. 

Другая инициатива Росселя в области финансов - легализовать капитал, в том чис-

ле и криминальных структур. Россель считал, что в области существует вращение 

огромного количества теневых рублей, которые необходимо сделать «официальны-

ми». Губернатор сумел подобрать разделяющую его политические убеждения коман-

ду, много лет следовал своим политическим принципам. Россель предпочитал эволю-

ционный путь развития и работу с опытными кадрами, прошедшими серьѐзную аппа-

ратную школу.
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 Как управленец, Россель выполнял свои функции в рамках полно-

мочий, предоставленных ему федеральным центром, проявлял новаторскую деятель-
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ность в сфере экономики, отстаивал уникальность Уральского региона, направлял все 

силы на развитие промышленности и ресурсов. Рассчитывать Росселю приходилось, в 

основном, только на ресурсы Свердловской области, федеральный центр помогал ма-

ло и неохотно. Под руководством Росселя, Свердловская область разработала и при-

няла один из первых и самых юридически грамотных региональных Уставов, был 

сформирован двухпалатный парламент, создан Уставный суд. Будучи долгое время 

избранным Губернатором, отвечая только перед избравшим его народом Свердлов-

ской области, Россель не вступал ни в какие партии, однако,   согласившись с необхо-

димостью быть назначаемым губернатором, выбрал для себя партию «Единая Рос-

сия», став подотчѐтным этой партии и федеральному центру. 

Оппозиция, с которой Россель всѐ это время боролся, оказалась и в рядах партии 

«Единая Россия», именно однопартийцы и решили судьбу  Росселя, передав руковод-

ство областью новому лидеру: в ноябре 2009г. президент Д.А. Медведев предложил 

на пост губернатора Свердловской области кандидатуру А.С. Мишарина, а не Россе-

ля, на утверждении которого настаивал премьер-министр В.В. Путин. Медведев сде-

лал ставку на Мишарина, который, как "крепкий хозяйственник быстрее поставит об-

ласть «на ноги»».
163

 Последствия кризиса 2008г. Свердловская область преодолевает с 

новым лидером, которого можно отнести к типу «лев». Мишарину А.С. предстоит 

сформировать правящую элиту новой формации. Начал Мишарин с назначения чле-

нов Правительства Свердловской области, существенно обновив состав. Однако ме-

тодика подбора министров вызвала большое неодобрение у оппозиции – кадры не 

имели большой управленческой и политической практики. Часть министров из Пра-

вительства СО Мишарин уже готов заменить, опробовав разработанную им шкалу 

оценки работы по конечному результату.  

А.С. Мишарин делает свои решения на местах, не редко можно наблюдать его не 

только в столице Свердловской области, но и в других городах, занимающихся про-

изводством, сельским хозяйством. Мишарин довольно легко  изменил политическую 

систему управления муниципалитетами, встроив муниципалитеты в вертикаль госу-

дарственной власти. Руководителей г. Екатеринбурга -  мэра Порунова Е.Н. и руково-

дителя администрации города Якоба А.Э. включил в состав Президиума Правитель-

ства Свердловской области. Мишарин активнее, чем Россель принимает участие в 

жизни г. Екатеринбурга (при нѐм возобновилось строительство метро, начался мас-

штабный ремонт дорог, уделяется внимание строительству детских садов). Он обла-

дает большими возможностями привлекать федеральные ресурсы в область, оказыва-

ет необходимое давление на исполнительные органы при принятии политических и 

экономических решений. При Мишарине существенно изменѐн Устав Свердловской 

области.  Мишарин показал себя довольно жестким правителем, он расставляет чет-

кие границы деятельности, проводит организованный своевременный контроль  вы-

полнения своих указов, продвигает своих сторонников на ключевые посты, формируя 

правящую элиту. Оппозиция, с которой боролся Россель, продолжает борьбу и с но-

вым региональным лидером, используя новые технологии и ресурсы. Не обладая до-

статочным политическим опытом, Мишарин порой проигрывает оппозиционерам, не 

уделяет достаточного внимания разъяснению своих позиций, расстановке приорите-

тов.   

В целом, Мишарину за полтора года правления удалось изменить очень многое, 

используя также и ресурс, наработанный командой Э.Э. Росселя.  Правильность при-
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нятых новым Губернатором политических и экономических решений всем нам ещѐ 

предстоит оценить.  

 

Шандакова Р.М., науч. рук.  Талалаева Г.В., УрФУ 

РИСКИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ МИГРАЦИИ ДЛЯ УРАЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ 

Приток мигрантов  на территорию уральского округа порождает ряд противоре-

чий. Основными из них являются следующие. Обогащение и обнищание населения 

(социальная поляризация). Противоречие между принципами «рациональной» куль-

туры и культурой отдельных групп населения. Люди все чаще стараются подчеркнуть 

свои этнические, религиозные и национальные особенности. Наиболее это заметно в 

деятельности диаспор, что отчасти объясняет, почему многие современные социаль-

ные конфликты не связаны непосредственно с глобальными интересами.  

Миграция неизбежно ведет к культурно-этнической диверсификации населения к  

размыванию традиционных границ. Это связано в первую очередь с тем, что некото-

рые, адаптировавшись, становятся полноправными членами нового общества, в то 

время, как другие становятся маргиналами. То есть проблема включения одних и ис-

ключения других становится центральным пунктом всех социальных противоречий, 

связанных с миграцией. Этнические общности неизбежно начинают конкурировать 

между собой в областях занятости, проживания и общения. 

Культурный обмен и межнациональные браки также ведут к стиранию националь-

ных границ и затруднению самоидентификации людей. Катастрофическое уменьше-

ние численности населения к востоку от Уральских гор делает огромную территорию 

беззащитной от бесконтрольного ее заселения миллионами иммигрантов со стороны 

Китая без каких–либо особых затруднений. Другая опасность возникает со стороны 

Средней Азии, точнее от некоторых стран СНГ, население которых быстро растет, 

встречаясь с недостатком продовольствия и воды.  

На фоне неблагополучных экономических условий, сокращения возможностей в 

удовлетворении элементарных потребностей мигранты одновременно сталкиваются с 

потерей своих прошлых статусных характеристик. В любом случае у большинства 

приехавших на новое место формируются по отношению к новой среде негативное, а 

иногда и враждебное отношение. Рост преступности, склонностей к тем или иным ви-

дам правонарушений. С другой стороны, мигранты, предлагая свою относительно де-

шевую рабочую силу, уклоняясь от уплаты налогов, профвзносов, и не претендуя на 

какие–либо социальные привилегии, составляют серьезную конкуренцию местным 

жителям и их социальной защищенности. Под угрозой бюджетного обеспечения ока-

зываются выплаты денежных пособий по больничным для коренных жителей регио-

на, выплата пособий на детей, защита от необоснованного увольнения, пятидневная 

рабочая неделя, отпуск и многое другое.  

Важно подчеркнуть одно обстоятельство: противоречия такого типа являются 

лишь опосредованными источниками миграционных конфликтов, они, как правило, 

проявляются лишь при определенных условиях и в конкретных ситуациях. Поэтому 

для эффективного социально-экономического менеджмента уральских территорий 

необходимо объективно оценивать баланс между плюсами и минусами трудовой ми-

грации. Это особенно важно для территорий УрФО, где активно развиваются процес-

сы трудовой миграции, в т.ч. для ХМАО.  

Власть должна добиваться перелома общественного мнения в отношении мигра-

ции. нужны долговременные программы воспитания этнической и культурной толе-
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рантности со стороны местных жителей. И в то же время должна быть выработана и 

реализована стратегия «перековки» мигрантов, желающих влиться в российское об-

щество; необходимо обеспечить им доступ к «лифтам» вертикальной социальной мо-

бильности, не ущемляя при этом интересов местного населения. Вопрос о способно-

сти принимать и интегрировать мигрантов — это один из главных вопросов экономи-

ческой и идеологической конкурентоспособности развитых стран в XXI веке. Россия 

— не исключение  

В РФ иммигрируют преимущественно жители из стран СНГ (главным образом из 

Украины, Молдовы и Азербайджана), из стран дальнего зарубежья лидируют Турция 

(28,25% от общей численности работников-мигрантов дальнего зарубежья), Китай 

(18,45%) и страны бывшей Югославии (11,4%).  Мигранты занимают в основном низ-

кооплачиваемые рабочие места, не требующие высокой квалификации. Однако вме-

сте с тем образовательный уровень мигрантов выше, чем безработных. Мигранты, тем 

не менее, никак не влияют на уровень безработицы в России. Основными регионами 

России, куда притекает рабочая сила, являются Центральный район (Москва и Мос-

ковская область, сюда приезжают главным образом иммигранты из Вьетнама, Украи-

ны, Молдавии), Ханты - Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (приток 

жителей из Средней Азии и из Украины), а также Дальний Восток (приток жителей 

Китая и Вьетнама). 

По мнению специалистов Института социально-экономических проблем народо-

населения РАН, в отношении иммиграции для максимизации национальных выгод 

необходимо поощрять укрепление миграционных сетей и развитие агентств по трудо-

устройству в России, создать законодательную базу, обеспечивающую права мигран-

тов на территории РФ, принятие мер для снижения объемов нелегальной миграции, 

которая способствует развитию преступности.  

В современных условиях перед российскими законодателями, таким образом, сто-

ит важная задача выработки эффективной миграционной политики России, которая 

позволит нашей стране в полной мере использовать преимущества и компенсировать 

недостатки сложившейся системы внешней миграции рабочей силы. «Новые подхо-

ды, среди которых циклическая миграция и использование экономических стимулов, 

могли бы содействовать укреплению двусторонних соглашений, - комментирует ве-

дущий экономист Всемирного банка Виллем ван Ээген. - Если такие подходы ока-

жутся действенными, то они принесут «тройную выгоду»: мигрантам, странам выезда 

мигрантов и принимающим странам». 

Потенциальные выгоды от циклической миграции таковы: принимающие страны, 

регионы могли бы ликвидировать дефицит рабочей силы, повысить доходы и осла-

бить социальное напряжение, связанное с незарегистрированной и неуправляемой 

миграцией. Страны выезда могли бы наращивать человеческий капитал, который в 

противном случае был бы утрачен. Сами мигранты могли бы повысить свой доход, 

увеличить человеческий капитал и финансовые сбережения, поддерживать связи со 

своими семьями, снизить издержки, связанные с денежными переводами, и создавать 

торговые и инвестиционные связи между странами. По оценкам населения ХМАО, 

привлечение трудовых мигрантов создает угрозу стабильности в округе, и проявляет-

ся это в следующих негативных моментах: в росте безработицы среди местного насе-

ления, снижении доходов населения округа, росте преступности, росте национальной 

напряженности. Именно поэтому население считает более эффективным привлечение 

трудовых мигрантов в регион на временную работу (39%), а не на постоянное место 

жительства: (16%).  В качестве мер по  росту темпов социально-экономического раз-
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вития и снижения социальной напряженность в области миграции в Уральском феде-

ральном округе, ХМАО выступают: 1) политика миграционного учета мигрантов; 2) 

формирование идеологии позитивного отношения к мигрантам (экологизация созна-

ния, расширение спектра и объема потребительского спроса, стремление к социаль-

ному взаимодействию и связности). В своем прошлом, настоящем и будущем Север 

— пространство миграции. Север — кочующий, Север — добывающий, Север — 

формирующий идентичность встречаются на новом витке освоения в XXI веке. 

Большие пространства предполагают ускоренное перемещение людей и идей, без ко-

торого становится невозможным ни экономическое развитие, ни существенное улуч-

шение качества жизни. Именно город как место жизни, а не корпорация или отрасль 

производства превращают экономический рост в осязаемое качество жизни.  

Формирование большинства городов на севере России происходило на основе мас-

штабных миграционных процессов. Новый виток урбанизации, целью которого явля-

ется качественное изменение стандартов жизни и плотности городской среды, будет 

неизбежно связан с управляемой миграцией, позволяющей выстраивать оптимальную 

структуру профессиональной занятости и социального взаимодействия. 

 

Шатров М.П., ПГТУ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ  

АВТОДОРОГ В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

Платные автодороги давно стали нормой в Европе, однако, для России это в но-

винку. Для отечественного автомобилиста, приехавшего в Европу, может показаться 

неожиданным и точно непривычным платить за проезд по автодорогам. Но скорость и 

безопасность передвижения по Европе имеют свою цену. Не так давно и в нашей 

стране был принят Закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности». В январе 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин подписал пра-

вила пользования платными дорогами. Это дало определенный толчок в развитии ав-

тодорожного строительства. 

В чем же основные преимущества платной автодороги над существующими доро-

гами  общего пользования или, как их чаще всего называют, альтернативными? 

Прежде всего – это сокращение времени пути транспорта, экономия денег, высокое 

качество дорожного полотна, предлагаемый сервис. Частного владельца платного 

участка дороги, инвестора привлекает его самоокупаемость. Выбрав платную дорогу, 

водителю гарантируется безопасное движение и экономия топлива. В Европе платить 

за дороги стало нормой, которую пропагандирует Ассоциация платных автомагистра-

лей. Лидерами являются Франция и Италия. Ассоциация занимается строительством 

и управлением этих дорог. Но как расставит приоритеты российский водитель? 

Пермский край славится на всю Россию новаторской идеей, так почему бы и не 

стать одним из «пионеров» вслед за Ростовской, Московской и Ленинградской обла-

стями. Общая протяженность автодорог в Пермском крае составляет 27,9 тыс. км, в 

том числе федеральных трасс – 432 км (с учетом транспортных развязок). Одним из 

самых оживленных участков является трасса федерального значения Пермь – Екате-

ринбург. Как известно, в данный момент ведется строительство участка Пермь – Кун-

гур, поэтому мне было предложено Дорожным Агентством Пермского края исследо-

вать участок Кунгур – граница Свердловской области на предмет целесообразности 

организации на нем платной автодороги. Данный участок страдает низким качеством 

дорожного полотна, большим количеством аварий, поэтому, на первый взгляд, он до-
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вольно перспективен для подобного эксперимента. Но будет ли это выгодно краю и 

самим автолюбителям?  

Итак. Предполагаемая платная автотрасса Кунгур – граница Свердловской области 

имеет протяженность 71 км. Это на 4 км меньше, чем уже существующая автодорога. 

Предполагаемый новый участок дороги – будет иметь статус первой категории, то 

есть траты на строительство составят 500 млн рублей за 1 км. Планируемый срок сда-

чи подобной дороги – 5 лет.  

Проходимость данного участка довольно высокая, так как связывает два крупней-

ших промышленных и культурных центра Урала – Пермь и Екатеринбург. Ниже при-

ведена таблица, в которой сведены данные о количестве прохождения различных ти-

пов автомобилей по данному участку автодороги. 

Таблица 

Проходимость участка дороги Кунгур – граница Свердловской области
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Год Кол-во легковых автомобилей в сутки Кол-во грузовых автомобилей в 

сутки 

2005 4086 11741 

2006 4125 12032 

2007 4201 12651 

2008 4236 12872 

2009 4827 13619 

2010 5108 14011 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что с каждым годом количество авто-

мобилей в Пермском крае имеет тенденцию к увеличению. С помощью статистиче-

ских инструментов было спрогнозировано, что к 2020 году количество легковых ав-

томобилей уже составит 7021, а грузовых – 14995. К 2030 году эти показатели возрас-

тут до 9092 и 17372 соответственно. На первый взгляд – приток весьма значительный 

и принесет большой экономический эффект, но это лишь на первый взгляд. Исходя из 

этих прогнозов, мной была рассчитана плата за проезд автотранспорта на данном 

участке дороги. Для легковой машины она составит 260 рублей, а грузовой – 350. Это 

довольно приемлемая цена, но только лишь по европейским меркам. Российский мен-

талитет таков, что проще сэкономить сейчас, чем думать о последующих потерях. Да 

и участок не такой уж и большой, и времени не так много можно сэкономить. 

Так же, если соотнести траты на ремонт дороги с учетом инфляции и доход от ее 

эксплуатации, то срок окупаемости составит 25 лет. Кому это будет выгодно: госу-

дарству, которое выделило на строительство значительную сумму бюджетных 

средств, или инвестору, ждущему  вложенных денег так долго? Может имеет смысл 

подумать о сотрудничестве государства и частного инвестора? 

Участок Кунгур – граница Свердловской области еще и довольно-таки аварийный 

– в среднем по 144 аварии в год, 35 тыс. руб. тратится на ремонт автомобиля, 219 че-

ловек получают травмы, 35 – погибают. Статистика весьма печальна. Выходом из по-

добной ситуации как раз может послужить платная дорога, где будет гарантирована 

безопасность. Но опять же, выгодно ли это теперь уже для автомобилистов? Из расче-

тов получается, что каждая машина получает ущерб в 70 копеек, проходя 75 км име-

ющейся трассы. Совершенно невыгодно платить около 300 рублей за проезд, чтобы 

сэкономить 70 копеек.  
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  Данные предоставлены Дорожным агентством Пермского края. 
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Теперь рассмотрим траты на бензин и его экономию. Расход топлива составляет в 

среднем 7 л на 100 км. Получается, что проехав один раз по платной дороге, можно 

сэкономить по 13 рублей на топливе каждого автомобиля, а общая экономия за год 

составит 88 млн руб. Цифра внушительная, но не сопоставимая с платой за проезд. 

Из-за высокой стоимости проезда по платной дороге и учитывая, что часть водителей 

продолжит ездить по бесплатной дороге – ее наличие прописывается в Законе, а так 

же учитывая экономическую ситуацию, можно сделать вывод, что строительство 

платной автодороги Кунгур - граница Свердловской области в настоящее время неце-

лесообразно. Следует принять во внимание и тот факт, что тема платных дорог при-

менима для Пермского края будет актуальна после того, как на 1 тыс. жителей регио-

на придется 500 автомобилей. В настоящее время на 1 тыс. жителей Прикамья прихо-

дится 260 автомобилей. Нужна интенсивность движения для того, чтобы затраты на 

организацию платности окупали затраты на содержание, ремонт и строительство. По 

оценкам Росавтодора  достигнуть цифры в 400 автомобилей на 1 тыс. человек станет 

возможным лишь к 2020 году. А пока следует уделить большее внимание имеющимся 

дорогам и проанализировать другие участки в крае на предмет целесообразности 

строительства платных автотрасс.  

 

Шатрова Е.И., ПГТУ 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

Проблема модернизации отечественной промышленности стоит сегодня как нель-

зя остро. О необходимости незамедлительно приступить к решению данной задачи, 

как известно, неоднократно говорил президент России Дмитрий Медведев, подчерки-

вая, что это вопрос выживания нашей страны в современном мире
165

. Одной из задач, 

которую модернизация ставит перед лесной промышленностью, является развитие 

инфраструктуры и освоения новых лесных массивов
166

. 

Пермский край по лесосырьевому и промышленному потенциалу относится к ве-

дущим регионам Приволжского федерального округа и даже России. Лесные ресурсы 

края составляют (на 1 января 2009 года) 11,9 млн. га и занимают 1,3% общей площади 

лесного фонда страны. Лесные площади Приволжского федерального округа охваты-

вают 39,1 млн. га, из них Пермскому краю принадлежит 30,1%. В количественном 

выражении общий запас древесины края на начало 2009 года насчитывал 714,7 млн. 

кубометров или около 1% запаса древесины по России
167

. Как мы видим, у Пермского 

края есть все основания для того, чтобы быть в числе лидеров ЛПК: огромные лесные 

богатства, развитая промышленность, выгодное географическое положение. Однако 

положение дел в отрасли иначе как плачевным не назовешь. Одной из наиболее серь-

езных проблем лесопромышленного комплекса региона является ежегодное сокраще-

ние объемов  освоения расчетной лесосеки 
168

 (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. 

Главная причина – недостаточный уровень развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры. Особенно это касается наиболее  богатых лесом северных районов. 

Иными словами огромное количество кубических метров древесины – это так назы-

ваемый «экономически недоступный ресурс», подобраться к которому можно разве 

что на вертолете. 

 

 
Рис. 2. 

На основании подсчетов нами было установлено
169

, что объемы лесозаготовок в 

крае почти на 30% зависят от протяженности дорог. При этом автомобильные дороги 

круглогодичного действия оказывают наибольшее влияние. В 2009 году зависимость 

составляла 40%. В то же время так называемые дороги-зимники решающую роль в 

заготовке не играют, с 2007 года зависимость заготовки от зимников не превышает 

12%. Это явление само по себе странно с точки зрения технологии, ведь основная 

часть лесозаготовок ведется в труднодоступных лесных местностях, откуда вывозка 

леса возможна только в зимних условиях, при минусовой температуре
170

. Этот факт 

объясняется, прежде всего, тем, что предприниматели не проявляют интереса к вло-

жению денег в строительство лесных дорог, это не рентабельно. Там, где ведутся ле-

созаготовки – используются в основном уже проложенные «дороги–круглогодички». 
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Справедливости ради, нужно заметить, что решение проблем инфраструктуры – при-

оритет собственника леса – государства.    

Фабрики и комбинаты региона все больше переходят на привозную древесину. 

Если ситуация с транспортным обеспечением лесхозов не изменится, то согласно 

прогнозным данным объем лесозаготовок в крае не превысит 10,4 млн м
3
 древесины, 

в то время как расчетная лесосека в Прикамье на сегодняшний день составляет 16,7 

млн м
3
 древесины. Низкий уровень лесозаготовок делает лесопромышленный ком-

плекс края непривлекательным для инвестиций, ведь это фактически означает, что в 

регионе нет товарного леса. По словам В. Баранова, президента ОАО «Соликамск-

бумпрома», депутата Законодательного собрания Пермского края, сегодня наличие в 

крае богатого лесного ресурса абсолютно не является стратегическим преимуще-

ством. Проще лес привезти из Кировской или Нижегородской области. 

Если лес перестанет заготавливаться, то это неминуемо приведет к краху лесной 

промышленности края. Так почему же у региональных властей не наступило полного 

понимания необходимости скорейшего решения данной проблемы?  

На самом деле, для развития дорожной инфраструктуры краевая целевая програм-

ма «Развитие лесопромышленного комплекса Пермской области на 2004–2010 гг.» 

предусматривала выделение 270,3 млн. рублей. Но данные по освоению бюджетных 

средств в сфере дорожного строительства неутешительны. Так, дорога Соликамск-

Коса по документам строится уже много лет, начиная с 2000 года. Но, например, в 

2007 году не было сдано не одного километра этой дороги, хотя деньги на нее были 

заложены по программе
171

. И таких примеров множество.  

Процветание коррумпированности в данной отрасли промышленности очевидно. 

И дело даже не в законодательной базе. Любой крупный проект нынешней власти 

сводится к выделению бюджетных средств, но не подкрепляется мерами жесткого 

контроля за их расходованием. Поэтому, в частности, средства целевой программы, 

выделенные на строительство лесных дорог, не принесли должного эффекта: в При-

камье на 1 тыс. га леса приходится 0,5 км лесовозных дорог, а должно быть не менее 

10. Реально же прокладка лесных дорог сейчас если и осуществляется, то за счет 

средств вертикально интегрированных структур, т.е. холдингов с полным циклом в 

структуре.  

Таким образом, коррупция ставит под угрозу не только развитие одной из самых 

перспективных отраслей края, но и модернизацию экономики региона и страны в це-

лом. Ведь если глубоко вникнуть в проблемы развития отраслей промышленности, то 

неизменно корнем всех бед окажется коррупция. В таких условиях модернизация не-

возможна.  

Южакова Н.О., науч. рук. Вишневский Ю.Р., УрФУ  

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Социальное проектирование как отрасль социологической науки появилось в      

XX в. На первых этапах своего становления оно было производным от научного и 

технического проектирования. Социальное проектирование стало научной и 

практической проблемой не так давно. Еще в 1970-е гг. предпочитали писать о 

социальном планировании, программно-целевых методах, нововведениях. Но 

появление класса новых сложных задач в сфере экономики, культуры, 

градостроительства, дизайна среди прочих типов социально-инженерной 

деятельности выделило социальное проектирование как разновидность социальных 
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технологий.  

Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемых 

состояний будущего. В отличие от конструирования мечтателем или авантюристом 

будущего создатель социального проекта ставит перед собой реальные цели и имеет в 

своем распоряжении необходимые для осуществления проекта ресурсы. 

Социальное проектирование – это научно-теоретическая и одновременно пред-

метная практическая деятельность по созданию проектов развития социальных си-

стем, институтов, социальных объектов, их свойств и отношений на основе социаль-

ного предвидения, прогнозирования и планирования социальных качеств и свойств, 

являющихся значимой социальной потребностью. Прогнозируемые, моделируемые и 

конструируемые качества и свойства социальных объектов дают возможность управ-

лять социальными процессами и являются выражением того социально нового, что 

характеризует тенденции социального развития. В соответствии с этим социальное 

проектирование связано с инновационной деятельностью и внедрением социальных 

инноваций.  

В основании социального проектирования заложены следующие параметры: 

 противоречивость социального объекта; 

 многовекторность развития социального объекта; 

 невозможность описания социального объекта конечным числом терминов любой 

социальной теории (принципиальная неформализуемость); 

 многофакторность бытия социального объекта; 

 наличие множества субъективных составляющих, определяющих соотношение 

должного и сущего в отношении развития социального объекта; 

 субъективные факторы формирования социального ожидания, социального про-

гноза и социального проектирования; 

 факторы, определяющие разные критерии оценки зрелости развития социального 

объекта. 

Отличительные особенности социального проектирования: 

1) является одной из форм выработки и принятия решения. Выступает элементом 

процесса управления, обеспечивающим реализацию последующих его стадий (про-

граммирования, планирования, практики технологизации и экспериментирования). 

Социальное проектирование допускает многовариантность решений, исходя из име-

ющихся материальных, трудовых и финансово-экономических ресурсов. 

2) может и не иметь определенных сроков, основываясь лишь на примерных расчетах, 

без строгого временного ограничения. В этом социальное проектирование имеет 

общие черты с "социальным конструктуированием", которое базируется на 

существовании, наряду с наиболее вероятной тенденцией развития, менее вероятных, 

но реально возможных и воспринимаемых как некоторый запас внутренних 

социальных ресурсов для мобилизации процесса решения конкретных социальных 

проблем. Кроме того, перспективные цели, близкие по содержанию, могут на каком-

то этапе развития меняться своим положением, или одна и та же цель обеспечиваться 

различными средствами. 

3) существенно отличается от социальной инженерии, которая стремится 

конструировать возможные пути развития объекта, исходя из потребностей той 

непосредственной среды, процессы которой в первую очередь интересуют самих 

проектантов. 

Таким образом, социальное проектирование – это специфическая созидательная 

деятельность по научно обоснованному определению вариантов развития социальных 
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процессов и явлений, а также по целенаправленному изменению конкретных 

социальных институтов. Фактически проектировать означает заниматься перебором 

вариантов и схем будущего действия (выработкой механизма и форм реализации 

социального прогноза). 

Социальное проектирование в качестве особого типа социально-инженерной дея-

тельности оказывается одной из наиболее перспективных технологий использования 

социологического знания. В этом смысле оно представляет собой эффективное сред-

ство практического освоения всех видов научной информации, новый способ относи-

тельно обособленной, целостной инновационной деятельности, метод решения эко-

номических, организационных, социальных и культурных проблем.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Алимова И.Н., Муромский институт (филиал) ВлГУ 

ЧАСТНЫЕ АГЕНТСТВА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ КАК  

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ  КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

ЗАНЯТОСТИ 

Перспектива массовой безработицы обусловили повышение внимание государ-

ства к созданию новых институтов рынка труда. Со временем монополия государства 

на посредничество в трудоустройстве была разрушена: наряду с государственной 

службой занятости, появились частные агентства по трудоустройству и подбору пер-

сонала. Их появление способствовало развитию новых рыночных механизмов трудо-

вой мобильности, росту открытости и гибкости российского рынка труда.  

Частные агентства по трудоустройству – это новый посреднический институт, 

набирающий свою силу и значимость. Агентства обязаны иметь высококвалифициро-

ванный и подготовленный персонал. Они не имеют права осуществлять наем или 

трудоустройство граждан для работ, связанных с неприемлемым риском или опасно-

стью для жизни и здоровья, либо для таких, где работники могут стать жертвами зло-

употреблений или дискриминации. Им запрещено заключать и публиковать объявле-

ния о вакантных рабочих местах или предложениях по найму на работу, прямо или 

опосредованно ущемляющих интересы кандидатов на вакантные места в зависимости 

от пола, возраста, религиозных убеждений и др., а также использовать детский труд. 

Кроме того, обработка частными агентствами  личных данных должна осуществлять-

ся с учетом защиты данной информации и обеспечения режима конфиденциальности 

(в соответствии с требованиями национального законодательства). Работники, наня-

тые через агентства, подписывают оформленный должным образом трудовой кон-

тракт, в котором фиксируются условия труда. 

Можно выделить несколько видов негосударственных служб по трудоустрой-

ству: 

 работают на коммерческой основе; 

 созданы различными благотворительными  или муниципальными орга-

низациями. 

В случае организации работы службы на коммерческой основе возникает веро-

ятность мошенничества со стороны подобных структур. Афера с трудоустройством – 

довольно популярный вид мошенничества ещѐ с начала 1990-х гг. Единственный ме-

тод обезопасить себя в таких ситуациях – внимательно читать контракт, настойчиво 
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просить вписать туда конкретный список информационных услуг, которые обещает 

агентство, и конкретную ответственность за качество услуги. 

Агентства, созданные на коммерческой основе можно разделить на 2 типа: 

частные агентства по трудоустройству и частные агентства по подбору работников. 

Частные агентства по трудоустройству взимают с кандидатов на трудоустройство го-

норары или комиссионные вознаграждения прямо или опосредованно, полностью или 

частично (за исключением отдельных категорий граждан – по решению компетентно-

го органа власти).  

Организации, на коммерческой основе занимающиеся платным обеспечением 

работодателей кандидатами на заполнение вакантных рабочих мест, могут быть двух 

основных типов. В первом случае – кадровые агентства по подбору офисного персо-

нала, которые в основном располагают информацией о вакансиях канцелярской, 

офисной работы, машинописи и компьютерного набора и т.д. Работодатель информи-

рует агентство об образовавшейся вакансии, агентство со своей стороны предлагает 

ему подходящих кандидатов из числа тех, кто зарегистрирован в его базе данных. Ко-

гда кандидат поступает на место, работодатель перечисляет кадровому агентству за-

ранее оговоренную плату за услуги, причем часть этой платы возмещается работода-

телю в случае, если подобранный кадровым агентством кандидат покидает компанию 

в течение заранее установленного периода времени. Самому кандидату на место 

услуга агентства ничего не стоит; он вправе зарегистрироваться как соискатель не в 

одном, а в нескольких агентствах.  

Агентство анализирует характер и особенности работы, подготавливает квали-

фикационные требования и требования к личности кандидата, размещает рекламные 

объявления, рассылает для заполнения анкеты соискателя и проводит собеседование с 

отобранными кандидатами, а иногда даже тестирует их. Затем работодателю переда-

ется список кандидатов на вакансию с описанием их карьерного продвижения и уров-

ня квалификации, так что работодатель имеет достаточно данных для того, чтобы 

сделать окончательный выбор. Это весьма дорогостоящий метод подбора персонала, 

поскольку обычно работодатель платит кадровому агентству в любом случае, даже 

если ему не удается выбрать подходящего кандидата из представленного агентством 

списка. 

Основное различие в деятельности органов государственной службы занятости 

и частных агентств по трудоустройству безработных заключается в том, что, согласно 

законодательству, деятельность государственной службы направлена на решение со-

циальных задач: помощь безработным гражданам в трудоустройстве, оказание им ма-

териальной поддержки, и особый акцент в работе делается на лицах, относящихся к 

категории социально незащищенных, прежде всего женщин. Частные же структуры 

преследуют цель получения дохода от деятельности, связанной с предоставлением 

услуг по трудоустройству граждан или подбору персонала. Таким образом, одной из 

предпосылок выработки эффективной политики занятости является солидарная от-

ветственность всех структур, государственных и частных, действующих в области 

трудоустройства. Реальным шагом на пути к достижению поставленной цели может 

стать формирование партнерских отношений между работодателями, государствен-

ной и коммерческими структурами, содействующими занятости, базирующимися на 

согласованности действий и сегментации рынка труда с учетом особенностей лиц, 

ищущих работу, и сложившейся структуры вакансий. Именно совместные действия 

позволят добиться равновесия между спросом и предложением на рынке труда, эф-

фективно проводить упреждающие меры по борьбе с безработицей.  
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В настоящее время создаются смешанные структуры, оказывающие платные 

услуги, как работникам, так и работодателям. 

В городе Муром Владимирской области примером негосударственной службы 

занятости может служить Агентство по трудоустройству при комитете по делам мо-

лодежи администрации округа Муром. Цель его работы – повышение трудовой заня-

тости молодежи. Основные задачи его деятельности – обеспечение молодежи округа 

достоверной, широкой, полной и оперативной информацией о возможностях трудо-

устройства, частичной занятости и учебных заведений; оказание практической помо-

щи в поиске мест работы и трудоустройства молодежи; расширение сферы профкон-

сультационных, психологических и юридических услуг для различных категорий мо-

лодежи; разработка и выпуск методических материалов по вопросам занятости; вы-

полнение на рынке труда посреднических функций между молодежью и работодате-

лями. 

Поиск работы представляет собой определенную технологию, включающую 

сбор и анализ информации о вакансиях, составление резюме, составление рекоменда-

тельных писем, подготовку и прохождение собеседования с работодателем. В поиске 

работы можно получить содействие со стороны государственных (центров занятости) 

и частных служб трудоустройства (агентства по трудоустройству и кадровые 

агентства). Эффективность частных агентств в трудоустройстве граждан достаточно 

высока, но возможности и ресурсы государственной службы занятости все же значи-

тельно превышают возможности частных агентств. Однако вместе с этим,  агентства 

по трудоустройству способствуют решению проблемы безработных граждан, поэтому 

необходимо оказывать поддержку деятельность таких организаций на общегосудар-

ственном уровне. 

 

Банникова Л.Н., УрФУ 

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

     Традиционные формы оценки специалистов не позволяют выявить и адек-

ватно оценить возможности персонала, такие как квалификационный потенциал (со-

ответствие уровня знаний и навыков выполняемым профессиональным задачам), ме-

неджерский (готовность руководящего состава предприятия к реализации его страте-

гических и тактических целей), инновационный (готовность к изменениям), личност-

ный, творческий, что снижает возможности успешной реализации стратегии иннова-

ционного развития предприятия. Мониторинг трудового потенциала «ключевых со-

трудников», факторов его эффективного использования полезен компаниям,    ис-

пользующим новые технологии и подходы в управлении людьми,  стремящимся вый-

ти на более высокий уровень эффективности работы персонала, а значит и организа-

ции в целом. 

Для анализа кадрового потенциала специалистов и руководителей крупного 

промышленного предприятия (ОАО «НПК Уралвагонзавод») исследовательской 

группой была разработана и применена система формализованной и мотивирующей 

оценки работников. 

Разработанная исследователями методика определения внутренней конкурен-

тоспособности специалистов и руководителей предполагает не сравнение работников 

между собой, а сравнение сотрудников по степени их соответствия стандарту выпол-

няемой работы. Отличие данной методики от множества других в том, что конкурен-

тоспособность работника оценивается не столько на измерении индивидуального 
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вклада работника в деятельность организации,  как на определении соответствия со-

трудника функционалу, выполнению его целевых функций. Сотрудник оценивает 

свои индивидуальные достижения, своѐ соответствие функционалу в сравнении с до-

стижениями других, что вызывает некоторое напряжение
172

. Этот момент в использу-

емой методике оценки получил особый акцент, он сознательно усилен исследователь-

ской группой применением «зеркальной» методики оценивания (по аналогии с мето-

дом групповой оценки личности). В качестве экспертов для оценки специалистов ис-

пользовались оценки их непосредственных руководителей. В качестве экспертов для 

оценки руководителей использовались оценки их подчинѐнных. Эти оценки сопо-

ставлялись с самооценками сотрудников и самооценками руководителей. 

Акцент на сравнение оценок обусловил определение методики как «оценки 

внутренней конкурентоспособности» специалистов и руководителей. Создание кон-

структивного напряжения, то есть некоторой состязательности при открытых воз-

можностях продвижения, способствует выведению мотивации сотрудников на более 

высокий уровень. Оценка строится на соответствии  способностей и возможностей 

работников их функционалу. Вопрос только в том, насколько функционал увязан с 

целями отделов, предприятия в целом. Неявно предполагалось, что есть стандарты 

выполнения работ, последние работают на цели предприятия, а сотрудники оценива-

ют соответствие своих способностей и возможностей по этим стандартам.  

Одно из основных условий применения такой методики – учѐт уровня кон-

фликтности в подразделениях. В данной конкретной ситуации исследовательская 

группа воздержалась от персональной оценки сотрудников по отдельным конструк-

торским бюро, поскольку не имела диагноза состояния психологического климата в 

каждом из подразделений. Персональные оценки  даны только по руководителям. Для 

снятия напряжения среди руководителей рекомендовалось ознакомить руководителя 

конкретного подразделения только с его оценками. Остальные оценки (по другим 

подразделениям) предлагаются ему анонимно, только для того, чтобы дать возмож-

ность сравнить свои достижения с результатами других. 

Методика оценки предполагает определение объективных и субъективных па-

раметров внутренней конкурентоспособности специалистов и руководителей. Для 

этого были использованы такие объективные параметры как оценка возрастных, об-

разовательных и квалификационных ресурсов,  а также экспертные оценки уровня со-

ответствия способностей и возможностей работников их функционалу (субъективные 

параметры конкурентоспособности). Общая оценка такого соответствия позволила  

определить достаточность или недостаточность квалификации специалистов  их 

функционалу. На основе экспертных оценок был рассчитан  средний показатель реа-

лизации способностей специалистов и руководителей. 

 Итоговая оценка уровня внутренней конкурентоспособности специалистов 

проведена с использованием матрицы человеческих ресурсов. Матрица человеческих 

ресурсов позволяет совместить субъективные и объективные оценки эффективности 

использования кадрового ресурсов, выявить «ключевых компетентов», «рабочих ло-

шадок», «проблемных сотрудников», «балласт» как среди специалистов, так и среди 

руководителей.  Для формирования матрицы были использованы два параметра: 

вклад сотрудников в успех организации (средний показатель реализации способно-

стей) и коэффициент их профессиональной перспективности. В результате совмеще-

ния матриц человеческих ресурсов руководителей и специалистов подразделений бы-

ла оценена структура кадрового потенциала  ключевых специалистов и руководите-
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лей. Основной опорой организации являются категории «ключевые компетенты и 

кадровый резерв» и «рабочие лошадки». По итогам оценки было выявлено, что «бал-

ласт» есть как среди руководителей, так и среди специалистов –это  каждый четвѐр-

тый из опрошенных. Половина специалистов и руководителей относятся к категории 

«ключевые компетенты».  

Согласно полученным данным  эффективность использования человеческих 

ресурсов руководителей и специалистов одних и тех же подразделений различна: в 

том случае, когда специалисты подразделения попадают в категорию «балласт»,  ру-

ководители подразделения относятся к категории «рабочие лошадки» или «ключевые 

компетенты и кадровый резерв».  С другой стороны, если руководители  попадают в 

категорию « балласт», то сотрудники относятся к категории «кадровый резерв», что в 

целом выравнивает работу подразделений (положение спасает принцип дополни-

тельности). Ряд отделов являются приятным исключением из этой закономерности, и 

руководители и специалисты попадают в категорию «ключевых компетентов», что 

позволяет с определѐнной долей уверенности предположить о существовании  воз-

можности их более  эффективного применения,  о высоком потенциале персонала 

этих подразделений. 

Оценка внутренней конкурентоспособности  предполагала  учет, как результа-

тов трудовой  деятельности, так и деловых качеств сотрудников.  Отдельно были оце-

нены деловые  качества руководителей и специалистов с помощью метода «идеально-

го портрета».   Были получены следующие результаты: специалисты и руководители 

единодушны в высокой оценке таких качеств руководителей как  их профессиональ-

ная компетентность, способность принимать решения и работать в экстремальных 

условиях. В два раза ниже оценки таких качеств руководителей  как «способность 

стимулировать инициативу», «умение создать благоприятный климат в коллективе». 

Средние оценки получили и организаторские способности руководителей.  

По такому же принципу, но на основе другого набора признаков  была прове-

дена оценка деловых качеств сотрудников.   Свою компетентность  они оценивали  

чаще всего на среднем уровне. Руководители оценили компетентность своих сотруд-

ников выше, чем сами специалисты. Большие расхождения в оценках руководителей 

и специалистов по признакам «сознание ответственности за последствия своих дей-

ствий, принимаемых решений» и «способность  четко организовать выполнение по-

рученных заданий, рационально использовать рабочее время». По этим параметрам 

оценки  руководителей  значительно ниже самооценок сотрудников.  

Полученные результаты оценивания было рекомендовано   использовать для 

принятия управленческих решений по профессиональным перемещениям,  для фор-

мирования кадрового резерва и  программы  его подготовки,  и   для   разработки про-

грамм стимулирования сотрудников. 

 

Вавилова А.С., УрФУ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ТРУДЕ:  ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕ-

СКОГО АНАЛИЗА   

Сегодня изучение проблем, связанных с управленческим трудом, приобретает 

особую актуальность. Это вызвано целым рядом обстоятельств: возрастанием роли 

интеллектуальных активов среди ресурсов организаций (а результаты управленческо-

го труда можно рассматривать в качестве как раз одного из видов такого рода акти-

вов); изменением содержания труда вообще и управленческого труда в частности 

сначала в рыночной, а затем и в инновационной экономике; возникающей необходи-
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мостью трансформации управленческого образования и переподготовки. Сегодня да-

же на уровне обыденного сознания приходит понимание того, что управленческий 

труд – это сложный, содержательный, высокоответственный труд, требующий суще-

ственных затрат временных и других ресурсов для его успешной реализации. В свою 

очередь, поиск возможных инструментов реализации успешного управленческого 

труда усложняется такими методическими проблемами, как сложность его измерения, 

отсутствие универсальных рецептов его оптимизации и др. В связи с этим изучение 

содержания, поиска эффективных механизмов реализации управленческого труда се-

годня является крайне актуальным.  

Эволюция представлений об управленческом труде в науке и практике весьма 

существенна.  

В эпоху донаучного знания не были сформулированы представления об управ-

ленческом труде. Исследователи-основоположники различных теорий и концепций, 

тем не менее, выделяли труд, имеющий специфические субъект, объект и предмет, 

которые в дальнейшем были соотнесены с управленческим трудом. Этот вид труда на 

ранних этапах развития экономических теорий, как правило, относился к категории 

умственного труда.  

Умственный труд как отдельный и в какой-то степени привилегированный вид 

труда выделяли античные мыслители (Платон, Аристотель), указывая на избранность 

людей, которые могут заниматься этим видом деятельности, а также на его особое 

значение для развития общества.  

С развитием экономической мысли в эпоху Нового времени к характеристикам 

умственного труда добавился показатель его эффективности. Это вид трудовой дея-

тельности был определен как непроизводительный, но имеющий свою стоимость. К. 

Маркс утверждал, что умственный труд занимает второстепенную позицию по отно-

шению к труду физическому. Однако именно у него мы находим упоминания уже о 

труде управленческом, который он определяет как необходимый вид деятельности 

при построении любого производственного процесса.  

В современных экономических школах сам труд определяется, прежде всего, 

как мыслительный, творческий процесс, что дает основание говорить о первостепен-

ности и приоритетности умственного труда в современном обществе.  

Большую роль в раскрытии сути и содержания управленческого труда сыграли 

теории менеджмента, разрабатываемые как западными, так и отечественными учены-

ми. Большая часть исследований в рамках этих теорий была посвящена выработке 

механизмов повышения производительности труда, среди которых одним из ключе-

вых признавался процесс управленческой деятельности. В этих теориях были пред-

приняты попытки определить предмет и функции управленческого труда, обобщить 

его задачи, рассмотреть объекты и субъекты. Кроме того, специализация управленче-

ского труда позволила определить его современную метаморфозу – менеджмент – 

понятие, активно используемое в современной науке, в том числе и в качестве катего-

рии экономики труда. 

В современных экономических теориях и подходах чаще всего категорию 

управленческого труда связывают с такими понятиями, как менеджмент и менедже-

ры. Можно говорить о том, что валентность этих понятий больше характерна для 

стран с развитой рыночной экономикой. В отечественной же литературе она, как пра-

вило, обуславливается резким влиянием Запада на российскую экономику в послед-

ние десятилетия. 
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Эквивалентность менеджмента и управленческого труда – вопрос неоднознач-

ный. Это связано, в первую очередь, с тем, что категория менеджмента в литературе 

по управлению используется достаточно широко и трактуется абсолютно по-разному, 

в зависимости от стороны изучения того или иного общественного, экономического 

явления. 

В условиях перехода к инновационной экономике управленческий труд приоб-

ретает иные механизмы реализации. Это обусловлено развитием таких тенденций, как 

переход на новый уровень коммуникационных и информационных технологий; гло-

бализация, обуславливающая стирание границ национальных экономик и господство 

транснациональных корпораций; усиление конкуренции; изменение содержания тру-

да как такого. В этих условиях управленческий труд приобретает новый уровень раз-

вития, связанный с высокой интеллектуальной составляющей, а также использовани-

ем новых форм реализации взаимодействия субъекта и объекта. Управленческий труд 

становится, прежде всего, трудом по управлению людьми и мотивацией их на работу 

в условиях изменения сути экономической категории «организация». 

 

Витик С.В., науч. рук. Багирова А.П. МаГУ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ НА РОССИЙ-

СКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
173

 

За последние десятилетия в нашей стране произошли серьезные экономические 

преобразования. В результате преодоления монополии государственной собственно-

сти практически во всех сферах народного хозяйства частная собственность превра-

тилась в одну из основных форм собственности. Появились многообразные организа-

ционно - правовые формы хозяйствования: акционерные общества, товарищества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия. 

Это привело к серьезным изменениям на рынке труда. Работодатель сегодня заинте-

ресован в высококвалифицированных трудовых ресурсах, в проявлении творчества, 

росте квалификации работников. Кроме того, деятельность современных промыш-

ленных предприятий характеризуется резким возрастанием темпов производства, 

необходимостью работы в условиях жесткой конкуренции. Это, в свою очередь, тре-

бует поиска скрытых резервов и новых путей повышения эффективности дея-

тельности. Человеческий ресурс или человеческий потенциал становится организаци-

онным ресурсом, скрывающим наибольшие резервы для повышения эффективности 

функционирования современной организации. В связи с этим менеджмент современ-

ных предприятий сталкивается с необходимостью разработки новых систем управле-

ния и организации работы с человеческими ресурсами. Безусловно, что основой реа-

лизации этих задач должно стать стимулирование трудовой профессиональной дея-

тельности.  

Однако, по нашему мнению, сегодня стимулирование деятельности персонала 

не должно ограничиваться исключительно сферой профессионально-трудовой актив-

ности. Это связано с тем, что для современных крупных предприятий, работающих в 

условиях жесткой конкуренции, важен экономический рост. Однако, сокращение 

численности населения, увеличение численности персонала пенсионного возраста, 

диспропорция между большим количеством управляющего персонала и недостатком 

квалифицированных рабочих ведут к ухудшению возможностей для экономического 

роста. 
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В современном российском обществе, приходящем к пониманию того, что 

рождение и воспитание детей также лежит в плоскости труда (родительского, или ре-

продуктивного), предприятие не должно оставаться в стороне от этих процессов. На 

наш взгляд, такой вид стимулирования, как установление определенных выплат, ком-

пенсаций, льгот работникам, имеющим детей, и работницам, собирающимся и уже 

находящимся в декретном отпуске, выделение средств на организацию дошкольного 

и школьного воспитания является серьезным стимулом трудовой мотивации работни-

ка, аспектом, влияющим на престижность работы на предприятии. Сегодня стимули-

рование рождаемости должно стать важной задачей предприятия, решение которой 

одновременно создает стимул и усиливает трудовую мотивацию работников. С дру-

гой же стороны, стимулирование рождаемости – это элемент демографической поли-

тики всего государства, поскольку как государство в целом, так и предприятия в 

частности заинтересованы в притоке трудовых ресурсов на рынок труда. 

Крупные предприятия, обладая совокупностью различных инструментов и ме-

тодов стимулирования репродуктивной активности, способны побуждать человече-

ские ресурсы к качественному репродуктивному труду. Среди инструментов стиму-

лирования репродуктивного труда на уровне предприятия можно выделить: 

1) наличие дополнительной оплаты из фондов предприятия  участникам ре-

продуктивного труда за его осуществление; 

2) признание предприятием деятельности по рождению детей в качестве 

полноценной трудовой деятельности; 

3) применение предприятием системы поощрения в виде льгот и дополни-

тельных выплат за реализованный репродуктивный труд; 

4) юридические условия  (принятие нормативных актов и распоряжений в 

рамках действующего предприятия) по реализации репродуктивного труда; 

5) дополнительные пенсионные надбавки из фондов предприятия за каче-

ственную реализацию репродуктивного труда; 

6) создание благоприятной атмосферы на предприятии для реализации ре-

продуктивного труда.  

Воспроизводство человеческих ресурсов на предприятии выступает органиче-

ской частью воспроизводства населения в целом. При этом воспроизводство челове-

ческих ресурсов на уровне предприятия включает в себя фазу производства человече-

ских ресурсов для труда, фазу их распределения и перераспределения, фазу использо-

вания. На наш взгляд, целесообразно говорить и о фазе воспроизводства будущих че-

ловеческих ресурсов. На данной фазе следует учитывать рождение людей, стадию их 

обучения, приобретение специальности и определенной трудовой квалификации. Вы-

деленные фазы  воспроизводства действующих и будущих ресурсов предприятия ор-

ганически взаимосвязаны между собой. Но если фазам распределения, перераспреде-

ления и использования уделяется достаточное внимание в рамках работы кадровиков 

на современном предприятии, то фаза воспроизводства ресурсов зачастую выпадает 

из поля зрения служб предприятия. Необходимо создание структуры на предприятии, 

в основу работы которой будет положено определение методов и разработка средств, 

направленных на поддержание уровня воспроизводства будущих ресурсов предприя-

тия, т.е. осуществление контроля над репродуктивным процессом в рамках предприя-

тия. 
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Воронкова А.А., науч. рук. Казакова М.И., УрФУ 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ PR-МЕНЕДЖЕРА 

На современном рынке труда наблюдается  увеличение количества людей,  

имеющих высшее или несколько высших образований, обладающих дополнительны-

ми навыками (знание специальных компьютерных программ, иностранных языков и 

т.д.) – такова тенденция развития общества. В таких условиях при отборе персонала 

успешному HR-менеджеру необходимо делать акценты на другие критерии отбора, 

ломая систему, формировавшуюся годами. Особенно проблематично процесс отбора 

протекает в случаях с вакансиями на, так называемые, творческие специальности. В 

этой ситуации особенно сложно подобрать систему методов, способных за короткое 

время определить соответствие кандидата должности. Примерами таких «сложных» 

вакансий являются: журналист, дизайнер, копирайтер; мы будем рассматривать в ка-

честве примера PR-менеджера. 

Именно при отборе на такие должности все более активно используются мето-

ды деловой оценки и метод составления модели компетенций в частности. Основным 

преимуществом использования модели компетенций как основы для оценки кандида-

та на творческую специальность является тот факт, что модель как бы адаптирует 

разнообразие и специфику творческой деятельности (которое порой невозможно чет-

ко сформулировать) к конкретным требованиям к способностям человека.   

Определим компетенции как  основную характеристику личности, обладатель 

которой способен добиться высоких результатов в работе
174

. В большинстве случаев 

компетенции представляются в форме какой-то структуры. В ней поведенческими 

индикаторами являются основные элементы каждой компетенции. Родственные ком-

петенции объединены в кластеры. Каждая компетенция - это набор родственных по-

веденческих индикаторов. Эти индикаторы объединяются в один или несколько бло-

ков – в зависимости от смыслового объема компетенции. Чтобы помочь пониманию, 

компетенции обычно обозначаются определенным названием, которому дается соот-

ветствующее описание. Кроме названия компетенции, многие модели компетенций 

включают и описание компетенции.  

Все выше перечисленное составляет модель компетенций, которая должна оп-

тимально содержать 7-8 компетенций. Модель компетенций должна быть недвусмыс-

ленной, описываться простым языком,  иметь простую структуру,  обладать стройной 

структурной логикой,  релевантной. Какой бы ни была цель введения модели компе-

тенций, сама модель должна относиться: к сегодняшнему и будущему штату, на кото-

рый распространяется принятая модель и  к современным и перспективным интере-

сам компании. 

Как пример использования модели компетенций при оценке кандидатов на 

творческие специальности, нами была разработана модель компетенций PR-

менеджера.  

«Модель компетенций PR-менеджера» 

Кластер: профессиональные навыки. Ключевая деятельность: профильные 

знания. 

Уровень 1: 

 Имеет образование в сфере маркетинга, связей с общественностью, либо 

психологическое образование (дополнительное образование). 

 Понимает профессиональную терминологию рекламы, маркетинга, PR. 
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 Знает основные технологии, приемы и методы PR. 

Уровень 2: 

 Знает основные современные тенденции развития связей с общественно-

стью. 

 Имеет опыт работы в сфере PR, понимает специфику работы, легко ис-

пользует профессиональные термины. 

 Изучает дополнительную литературу (реклама, методология маркетинга, 

НЛП и т.д). 

Кластер: личные качества. Ключевая деятельность: обучаемость. 

Уровень 1: 

 Способен воспринимать новую информацию. 

Уровень 2: 

 Самостоятельно определяет свои слабые места 

Уровень 3: 

 Предвосхищает возможные «слепые» зоны в своей деятельности 

Кластер: Профессиональные навыки. Ключевая деятельность: работа с обще-

ственным сознанием 

Уровень 1: 

 Имеет общее представление о современном обществе 

 Знает важнейшие проблемы внутренней и внешней политики России, со-

временных международных отношений; положения важнейших международно-

правовых документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других международных организаций, 

регламентирующих деятельность в области международной информации, гуманитар-

ного и культурного сотрудничества. 

 Имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

современном мире, знаком с принципиальными проблемами современного естество-

знания, развития науки и техники, понимает их социально-экономические и полити-

ческие последствия.  

 Знает Конституцию Российской Федерации. 

Уровень 2: 

 Знаком с последними тенденциями развития общества. 

 Знает основные проблемы информационной политики, национальной 

безопасности Российской Федерации, владеет методами и приемами их анализа.  

 Знаком с основными учениями в области политических, правовых и со-

циально-экономических наук, способен научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

Уровень 3: 

 Способен влиять на общественное мнение.  

 Знает основные проблемы массовой коммуникации и современных СМИ, 

механизмы и закономерности их формирования и развития, основные теории и кон-

цепции, относящиеся к сфере информации, коммуникации и формирования обще-

ственного мнения, умеет применять их выводы, методы и приемы исследования для 

анализа проблем, возникающих в ходе его профессиональной деятельности.  

 Владеет основами научного анализа и прогнозирования различных явле-

ний и процессов, умеет осуществлять их качественный и количественный анализ, 

способен определять цели специальных исследований и использовать для их осу-
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ществления методы изученных наук, готов к работе над междисциплинарными про-

ектами. 

Кластер: Личные качества. Ключевая деятельность: адаптация к работе 

Уровень 1: 

 

 Минимальный набор личных характеристик.  

 Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему 

миру и к самому себе. 

 Настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить дело 

до конца. 

 Работоспособность – выносливость, способность много и продуктивно 

работать. 

Уровень 2: 

 Постоянное саморазвитие и самосовершенствование.  

 Выстраивает собственное знание об организации, ее людях и службах.  

 Ищет возможности развития собственных навыков.  

 Позитивно относится к обратной связи.  

 Регулярно анализирует и совершенствует планы личного развития  

Уровень 3: 

 

 Соотнесение работы и ритма и образа жизни.  

Развивает на высоком уровне такие качества, как стрессоустойчивость, самооблада-

ние, эмоциональная уравновешенность. 

 Обладает высокой мотивацией достижения, испытывает постоянную 

необходимость двигаться вперед, достигать новых высот, совершенствовать мир во-

круг себя 

Кластер: Профессиональные навыки. Ключевая деятельность: ораторские 

способности 

Уровень 1: 

 Способности к общению 

 Имеет желание быть включенным в межличностное общение, находиться  

среди людей, ориентация на совместную деятельность, потребность в привязанности 

и эмоциональных отношениях с людьми. 

 Умеет выслушивать другого человека, способен воспринимать и прини-

мать точку зрения  другого. 

Уровень 2: 

 Способности к эффективному использованию ораторского искусства. 

 Владеет культурой мышления и публичного выступления, способен пра-

вильно и логично оформить свои мысли в устной и письменной форме, участвовать в 

дискуссиях по профессиональным проблемам. 

Уровень 3: 

 Способность оказывать влияние на людей. 

 Владеет иностранным языком (языками), способен выполнять функции 

переводчика, переводчика-референта и продолжать обучение и осуществлять профес-

сиональную деятельность в иноязычной среде. 

 Владеет навыками невербальных коммуникаций.  



 182 

 Зн

ает коммуникационно-дистанционные зоны, использует их во вре-

мя общения.                                                                                          

В данный момент модель находится на стадии проверки, она запущена в обра-

щение в организации, ожидается обратная связь для ее корректировки и последующе-

го внедрения.  

 

Ворошилова А. И., УрФУ 

ПРОЕКТ КЛУБА ДЕЛОВЫХ ИГР НА БАЗЕ УРФУ КАК ЧАСТЬ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

Согласно ежегодному отчету Национального Института Системных Исследо-

ваний Проблем Предпринимательства (НИСИПП), итоги 2009 г. оказались для малого 

и среднего  бизнеса довольно неутешительными – за исключением численности пред-

приятий все ключевые показатели деловой активности сектора снизились. Одной из 

перечисленных причин этого стала низкая квалификация как самих управляющих 

кадров, так и занятых на предприятиях работников. 

Государственная политика на федеральном уровне в условиях кризиса дала яв-

ный крен в сторону стимулирования создания новых предприятий и содействия само-

занятости оказавшихся без работы граждан. Основной акцент при этом был сделан на 

финансовую поддержку старт-апов, оператором которой выступило Министерство 

здравоохранения и социального развития России. В рамках данного направления бы-

ла разработана система поощрительных грантов и образовательная программа «Начни 

свое дело». Однако эксперты  НИСИПП пока воздерживаются от каких-либо оценок 

эффективности мер, принятых в направлении повышения квалификации предприни-

мателей, так как эти результаты относятся к разряду стратегических. 

Выделение данных программ на государственный уровень свидетельствует о 

признании необходимости перехода на качественно новый уровень подготовки пред-

принимателей и развития бизнес-образования. Одним из основных аспектов этого 

может стать  внедрение методов активного обучения, таких как тренинги, семинары, 

деловые игры и проч.  

Однако неразумно будет не использовать мощный потенциал высших учебных 

заведений в целях приобретения и развития навыков, необходимых для формирова-

ния конкурентоспособных специалистов в области управления бизнесом. Существу-

ющая теоретико-методологическая база является надежной основой для создания 

собственного, адаптированного под современные российские условия учебно-

тренировочного материала. 

В рамках реализации идеи о методах активного обучения на базе основного об-

разования был создан Клуб Деловых Игр УрФУ. Деловые, тематические, ролевые иг-

ры в форме тренинга проводятся с целью получения участниками навыков эффектив-

ного общения, стратегического и масштабного мышления, усвоения определенных 

знаний, получения практических навыков и опыта, а также получения участниками 

обратной связи от специалистов и других участников игры. В рамках игр продолжа-

ется изучение экономических и управленческих дисциплин: маркетинг, бизнес-

планирование, управление персоналом и так далее.  

Целями и задачами клуба являются: 

 Развитие у студентов навыков делового мышления; 

 Получение студентами практического опыта по теме бизнеса, мотивации 

и управления; 
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 Применение студентами знаний, полученных на лекционных и семинар-

ских занятиях по экономическим дисциплинам; 

 Выявление активных студентов и стимулирование их образовательного и 

профессионального роста; 

 Стимулирование студентов на дополнительное самостоятельное изуче-

ние экономических дисциплин; 

 Выявление инициативных студентов и обучение их организаторским 

навыкам и навыкам проведения деловых игр, а также привлечение их к  разработке 

подобных игр; 

 Установление взаимодействия студентов с потенциальными работодате-

лями, приглашенными в качестве жюри на игры. 

На данный момент основная тематика деловых игр следующая: 

1. Ролевые игры (детективы, общение). Их задача – познакомить студентов с 

такой формой активного обучения, как деловая игра, научить играть и учиться на 

этой игре. 

2. Деловые игры: 

 Игры на распределение ролей в команде, выявление ценностей, мотива-

цию 

 Составление плана бизнеса, рабочего плана, разработка стратегии с по-

следующей реализацией 

 Продажи, презентации, переговоры, реклама, генерация идей, знаком-

ства, деловые связи 

 Решение конфликтных ситуаций, конкуренция. 

Регулярная практическая тренировка профессиональных компетенций позволя-

ет не только закрепить конкретные теоретические знания, но и сформировать опреде-

ленные личностные качества у будущего управленца, развить осознанное отношение 

к предмету своей профессиональной деятельности и повысить мотивацию студентов 

к профессиональному и личностному росту.  

Дальнейшее развитие данного, а также последующих аналогичных проектов 

закрепит становление взаимовыгодного сотрудничества между всеми  заинтересован-

ными в формировании компетентной профессиональной группы управленцев, а в 

долгосрочной перспективе повлияет на уровень деловой активности выпускников в 

целом. 

 

Дегтярева Т.П., УрФУ  

УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И  

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Очередной этап административной реформы, продленной до 2013 года настоя-

тельно требует применения в государственном и муниципальном управлении совре-

менных моделей менеджмента, реализация которых за рубежом и в Российской феде-

рации  доказали свою эффективность. В данном случае речь идет о такой модели, как 

управление качеством.  

TQ (всеобщее качество)  включает философию, научные методы и инструмен-

ты для улучшения, рассматривает знания, и способность к изменениям как ключ к 

успехам, подчеркивает важность индивидуальных и силу объединенных усилий. 

Стратегия менеджмента в основе, которой лежит полное качество, получила название 

стратегии ТQM – Total Quality Management, т.е. руководство организацией на основе 

полного качества (менеджмент полного качества).  
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 Еще в 80 –е годы прошлого века в США высказывались идеи распространения 

принципов всеобщего качества на деятельность государственных органов управления 

на базе тех успехов, которые демонстрировали различные сектора экономики в кон-

курентной среде. Под качеством понимается степень соответствия присущих харак-

теристик требованиям (редакция международного стандарта ISO 9000:2000). Требо-

вание рассматривается как  потребность или ожидание, которое установлено, обыч-

но предполагается или является обязательным. Очевидно, что эти понятия и их опре-

деления универсальны для любой организации.  

Кратко рассмотрим, каким образом могут реализовываться основные восемь 

принципов менеджмента  всеобщего качества, которые зафиксированы в междуна-

родных стандартах ИСО – 9000 последних версий на организацию деятельности ор-

ганов государственной и муниципальной власти.  

8 принципов менеджмента качества (стандарт ISO 9004 : 2000) 

1.Ориентация на потребителя 

2.Лидерство руководителя 

3.Вовлечение работников 

4.Процессный подход 

5.Системный подход к менеджменту 

6. Постоянное улучшение 

7. Принятие решений, основанных на фактах 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

 Итак, первый принцип «Ориентация на потребителя» означает, что организа-

ции зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и бу-

дущие потребности, выполнять их требования и стремится превзойти их ожида-

нии. В данном случае, как и в любой организации или на предприятии  у властных 

структур есть свои внешние и внутренние потребители. К внешним относятся: граж-

дане, проживающие на территории РФ или конкретного региона, муниципалитета, 

представители бизнеса и государственных учреждений и предприятий на данных тер-

риториях, зарубежные партнеры. К внутренним  потребителям – собственный персо-

нал государственных и муниципальных органов, который является  одновременно 

«поставщиком» и «потребителем» результатов своей деятельности, как по горизонта-

ли, так и по вертикали организационной структуры.  От качества промежуточных ре-

зультатов персонала зависит конечный результат деятельности всего государственно-

го или муниципального органа. При этом руководству следует четко представлять, 

что по отношению к своему персоналу оно само является поставщиком управленче-

ских решений (как основного продукта любого руководителя) качество которых явля-

ется первостепенным. Новое видение каждого чиновника своих сотрудников, как 

внутренних потребителей, потребности которых необходимо удовлетворить и даже 

превзойти для улучшения качества результатов деятельности, требует кардинального 

переосмысления ценностей организации по отношению к персоналу. В то же время, 

трудность реализации первой части принципа – зависимости от своих потребителей 

– требует пересмотра критериев оценки деятельности чиновников государственных и 

муниципальных органов и постановку всей системы вознаграждений на этой основе, 

а где – то и изменения закона о государственной и муниципальной службе. 

Второй принцип – « Лидерство руководителя» предусматривает, что руководи-

тели обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им 

следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут 

быть полностью вовлечены в решение задач организации. Это возможно только в том 
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случае, если сами руководители являются первыми приверженцами качества государ-

ственной и муниципальной службы, являются его идеологами и разделяют идеи фи-

лософии качества. Для этого требуется изменить технологию подбора кадров на ру-

ководящие должности с введением критерия понимания качества государственной 

службы. Второй принцип тесно  связан с первым и могут реализоваться только одно-

временно. 

Третий принцип -  «Вовлечение работников»  подразумевает, что работники 

всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возмож-

ность  организации с выгодой использовать их способности. Данный принцип вновь 

подтверждает, что организационной ценностью № 1 становятся служащие  государ-

ственного или муниципального органа власти, которые должны быть внутренне мо-

тивированы  на улучшение качества и, что особенно важно, высоко квалифицированы 

и постоянно готовы к обучению для достижения надлежащего качества результатов 

своей служебной деятельности. В данном случае, при реализации третьего принципа 

должны внедряться передовые персонал – технологии в систему управления персона-

ла (в частности: при найме, отборе,  оценке обучении, мотивации). 

Четвертый принцип  - «Процессный подход», означает, что желаемый резуль-

тат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресур-

сами управляют как процессом. Организация всей деятельности на основе процессно-

го подхода требует от бюрократических организаций особенных усилий для иденти-

фикации основных, вспомогательных и управленческих горизонтальных процессов в 

иерархических структурах государственных органов. Но, если этого не сделать, то ре-

ализовать принцип «ориентация на потребителя» будет невозможно, а значит контро-

лировать качество процесса государственной службы. 

Пятый принцип – «Системный подход к менеджменту» тесно связан с процесс-

ным подходом (четвертый принцип), так как выявление, понимание и менеджмент 

взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и эффек-

тивности организации  при достижении еѐ целей. Системный подход - универсаль-

ный принцип не только в менеджменте. Он требует установить в структуре деятель-

ности государственного органа связи и отношения между  идентифицированными 

процессами, с целью улучшения   качества результатов. Данный принцип также тре-

бует вдумчивого исследования основных видов деятельности государственного учре-

ждения, исключения дублирования в функциях или невыполнения какой – либо 

функции. 

«Постоянное улучшение» - шестой принцип, суть которого  постоянное улуч-

шение деятельности организации в целом следует рассматривать как еѐ неизменную 

цель. Для реализации данного принципа (как, впрочем, и всех остальных) необходимо 

четко определить критерии и показатели качества процесса и результатов государ-

ственной и муниципальной  службы. На сегодняшний день делаются попытки опре-

делить критерии эффективности деятельности, где иногда появляются качественные 

критерии  (в частности, охраны здоровья, заболеваемости; уровня рождаемости и 

смертности и некоторые другие), но в целом отечественные ориентиры деятельности 

государственных и муниципальных органов слабо ориентированы на показатели ка-

чества жизни в соответствии с европейскими стандартами, как по содержанию, так и 

по сути.  Только четко определив качественные параметры результатов деятельности 

по всем направлениям, следующим шагом должно быть создание системы монито-

ринга оценки деятельности как внутренними, так и внешними потребителями. Эф-

фективный механизм обратной связи, привлечение научного сообщества, тщательное 
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изучение положительного опыта государств, достигших успехов в данном направле-

нии, остро необходимы для реализации данного принципа.  

Седьмой принцип – «Принятие решений, основанных на фактах» подразумева-

ет, что эффективные решения основываются на анализе данных и информации. Толь-

ко на основе выполнения этого принципа можно постоянно улучшать качество. Выше 

уже говорилось об осуществлении обратной связи. Следует дополнить, что примене-

ние арсенала инструментов по управлению качеством процесса, получение достовер-

ных фактов о причинах и следствиях отклонения от установленного уровня качества в 

государственном и муниципальном управлении будет способствовать правильному и 

качественному принятию управленческого решения по согласованию интересов насе-

ления, проживающего на конкретной территории, предприятий и иных сфер бизнеса. 

«Взаимовыгодные отношения с поставщиками» - последний восьмой принцип 

всеобщего управления качеством. Данный принцип означает: организация и еѐ по-

ставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способности 

обеих сторон создавать ценности. Под организацией в нашем случае понимаются  

органы государственной и муниципальной власти, которые функционируют в интере-

сах субъектов, находящихся  на управляемой территории. Поставщики  - это широкий 

круг физических и юридических лиц, которые на основе партнерских отношений с 

органами власти создают максимально благоприятные условия для проживания и ве-

дения бизнеса, которые и являются ценностями для потребителей (люди, проживаю-

щие на конкретной территории, являющиеся получателями определенных благ от 

государства и субъекты хозяйственной деятельности). 

Эти восемь принципов менеджмента качества   являются тем ориентиром, иде-

алом к которому должны стремиться органы государственной и муниципальной вла-

сти. Безусловно, что каждый принцип требует детальной конкретизации относитель-

но их функционирования, в целях повышения результативности и эффективности 

проведения административной реформы. Задача эта непростая, но  при наличии поли-

тической воли, вполне выполнимая. 

 

Замерханова Д. А., науч. рук.  Шаброва Н.В., УрФУ 

ТЕХНОЛОГИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Современная экономика требует наличия широкого слоя квалифицированных 

работников, сертифицированных организациями, не зависимыми от системы образо-

вания. С точки зрения конкурентного бизнеса, персонал фирмы должен быть доста-

точно подготовлен и настроен для того, чтобы обеспечивать требуемое качество про-

дукции (услуг) организации в такой рыночной ситуации, когда требования потреби-

теля и его ожидания постоянно повышаются. В настоящее время в нашей стране 

наряду с традиционной формой оценки деятельности работников предприятия – атте-

стацией, начинает формироваться система сертификации персонала. 

Сертификация персонала – установление соответствия качественных характе-

ристик персонала требованиям отечественных и/или международных стандартов
175

. 

Категории персонала, подлежащие сертификации, определяются группой предприя-

тий или видов экономической деятельности, структурным подразделением предприя-

тия (функции управления), должностным уровнем специалиста, квалификационными 

характеристиками и требованиями
176

. 

                                                 
175

Электронный словарь. Режим доступа:  http://www.glossary.ru/ 
176

 Из стенограммы интервью с руководителем органа по сертификации А.М. Колясниковым и начальником 

отдела сертификации А.А. Васильевым  
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Сертификация персонала проходит в четыре этапа: подготовительный этап, 

этап оценки сотрудника и его трудовой деятельности, квалификационный экзамен, 

этап принятия решения по результатам аттестации. 

На подготовительном этапе руководитель организации формирует заявку на 

сертификацию персонала. К заявке прилагаются биографические справки и квалифи-

кационные характеристики специалистов. Оценка персонала проводится органом по 

сертификации по результатам рассмотрения представленной заявителем информации. 

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее десяти рабочих дней после 

ее получения сообщает заявителю решение о возможности (или невозможности) про-

ведения сертификации. 

При отказе в процедуре сертификации указываются: 

 несоответствие заявленного персонала требованиям Системы; 

 несоответствие представленного пакета документов требованиям Систе-

мы. 

В случае принятия органом по сертификации решения о возможности проведе-

ния процедуры, руководитель заключает с органом по сертификации договор, издает 

приказ о проведении сертификации, составляет список сотрудников, подлежащих 

сертификации, информирует трудовой коллектив о сроках, целях, особенностях и по-

рядке проведения сертификации. 

Орган добровольной сертификации утверждает состав оценочной комиссии, в 

которую должен входить представитель заказчика, разрабатывает положение о сер-

тификации, разрабатывает нормативные документы, в соответствии с которыми будет 

проходить процедура  

сертификации специалиста. 

На этапе оценки сотрудника и его трудовой деятельности оценочная комиссия 

запрашивает необходимые сведения в подразделениях, где работают аттестуемые, а 

затем, по соответствующей методике осуществляет оценку показателей уровня зна-

ний, умений, навыков, качества и результатов труда аттестуемого. 

Квалификационный экзамен заключается в заседании оценочной комиссии, на 

которое приглашаются сертифицируемые; рассмотрении всех материалов, представ-

ленных комиссии; заслушивании сертифицируемых и их руководителей; обсуждении 

материалов сертификации, высказывании приглашенных, формировании заключений 

по сертификации работников. 

Оценочная комиссия с учетом обсуждений, в присутствие аттестуемого, откры-

тым голосованием дает одну из следующих оценок: сертифицирован в качестве спе-

циалиста заявленной должности, не сертифицирован в качестве специалиста заявлен-

ной должности. В течение недели с момента сертификации специалиста орган добро-

вольной сертификации выдает сертификаты соответствия. 

Руководитель организации с учетом рекомендаций оценочной комиссии в 

установленном порядке поощряет или наказывает работников. Инспекционный кон-

троль за деятельностью держателя сертификата проводится органом по сертификации 

в течение срока действия сертификата соответствия. Инспекционный контроль может 

проводиться в виде периодических плановых и внеплановых проверок. Периодиче-

ский плановый инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год; по 

решению органа по сертификации допускается проведение плановых проверок по со-

кращенной процедуре (на основе анкет по профессиональной деятельности держателя 

сертификата, представлении сведений о выполненных работах (услугах) в заявленной 

области). 
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Сертификация персонала как технология аттестации работников предприятия 

имеет, на наш взгляд, как преимущества, так и недостатки. К сильным сторонам сер-

тификации можно отнести объективность оценочной комиссии; индивидуальную, до-

кументально подтвержденную оценку компетентности и квалификации специалиста 

по итогам его деятельности и полученных знаний; повышение самооценки, престижа 

и авторитета сотрудника; создание благоприятных условий для осуществления карье-

ры, систематизирование знаний специалиста, обеспечение психологической ком-

фортности и уверенности в собственных возможностях. Кроме того, сертификация 

позволяет компании повысить свою репутацию, конкурентоспособность, имидж, про-

анализировать ее слабые и сильные стороны. 

Основными недостатками сертификации, по результатам проведенного социо-

логического исследования, являются: недостаточная информированность персонала о 

целях и последствиях сертификации, что может послужить основанием для опасений, 

беспокойств и снижения эффективности работы; неразработанность системы поощ-

рения работников по результатам проведенной сертификации, что может вызвать 

увеличение текучести кадров и понизить мотивацию сотрудников. 

В заключении хотелось бы отметить, что сертификация персонала является по-

зитивной мерой для оценки и демонстрации для потребителей качества сотрудников, 

предоставляющих услуги. Но вместе с тем, она должна быть скорее дополнительной 

мерой, не заменяющей традиционную аттестацию. Чтобы избежать негативные ас-

пекты сертификации персонала, руководителю, на наш взгляд, следует информиро-

вать сотрудников о целях проведения сертификации, ее преимуществах для организа-

ции и специалистов; заранее обозначать, на что повлияют результаты сертификации, 

будет ли предусмотрен карьерный рост, обучение, повышение заработной платы, 

премирование; сотрудники должны заранее изучить методику сертифицирования, ре-

гламент проведения процедуры и критерии оценки квалификации и компетентности – 

все это обеспечить максимальную плодотворность и эффективность сертификации 

персонала. 

 

Жукова Е.И., науч. рук.  Казакова М.И., УРФУ  

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ 

ТОРГОВЛИ 

Одной из причин высокой текучести кадров, как показывает диагностика, явля-

ется негативный социально-психологический климат. Под социально-

психологическим климатом понимают эмоционально-психологический настрой, ко-

торый складывается в коллективе в процессе работы и проявляется в тех взаимоот-

ношениях, которые устанавливаются на основе объективных и субъективных взаимо-

связей между членами коллектива, формальными и неформальными группами при 

личных контактах между людьми. 

Существенным элементом в общей концепции социально-психологического 

климата является характеристика его структуры. Это предполагает вычленение ос-

новных компонентов в рамках рассматриваемого явления. Тогда в структуре СПК 

становится очевидным наличие двух основных подразделений – отношения людей к 

труду и их отношения друг к другу. В свою очередь, отношения друг к другу диффе-

ренцируются на отношения между товарищами по работе и отношения в системе ру-

ководства и подчинения. В конечном итоге все многообразие отношений рассматри-

вается через призму двух основных параметров психического настроя – эмоциональ-

ного и предметного. Под предметным настроем подразумевается направленность 
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внимания и характер восприятия человеком тех или иных сторон его деятельности. 

Под тональным – его эмоциональное отношение удовлетворенности или неудовле-

творенности этими сторонами. Психологический климат коллектива, обнаруживаю-

щий себя, прежде всего, в отношениях людей друг к другу и к общему делу, этим все 

же не исчерпывается. Он неизбежно сказывается и на отношениях людей к миру в це-

лом, на их мироощущении и мировосприятии. А это, в свою очередь, может про-

явиться во всей системе ценностных ориентации личности, являющейся членом дан-

ного коллектива. Таким образом, климат проявляется определенным образом и в от-

ношении каждого из членов коллектива к самому себе. 

Очень часто причиной текучести кадров является стиль руководства. Диагно-

стика социально-психологического климата проводилась с помощью методики «Экс-

пресс-методика по изучению социально-психологического климата в трудовом кол-

лективе», авторами методики являются О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто.  Однако, ре-

зультаты диагностики, как правило, не соответствуют информации полученной в ходе 

неформального общения. В известной сети «Стокманн» была проведена диагностика 

социально-психологического климата с помощью данной методики. В результате бы-

ли получены следующие результаты: социально-психологический климат в целом 

удовлетворяет сотрудников организации. В ходе неформального общения были полу-

чены следующие результаты: сотрудники организации недовольны стилем руковод-

ства менеджера и полностью неудовлетворенны условиями труда. Причиной такого 

несоответствия является боязнь репрессивных действий со стороны менеджера. А 

именно: менеджер предъявляет завышенные требования, прилюдно критикует со-

трудников, часто наказывает и редко поощряет, не ценит их вклад в совместную дея-

тельность, угрожает, пытается запугать увольнением, лишением премии. И ещѐ одной 

причиной несоответствия является потеря рабочего места.  

Также проблемой социально-психологического климата являются плохие усло-

вия труда, работа, в которой нет особой нужды, неадекватные меры по введению в 

должность; несправедливая структура оплата труда. В крупных сетях есть смысл ме-

неджеру по персоналу головного офиса диагностировать стиль руководства в филиа-

лах, выявлять неэффективных менеджеров. Социально-психологическим климатом 

надо управлять. Иначе негативный климат влияет на имидж организации, на прибыль 

и также на эффективность производства.  

 

Меркулова Н.Э., науч. рук. Казакова М.И.,УРФУ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Максимально полное использование трудового потенциала работников предприятия – 

ключевой фактор успешной деятельности в условиях рыночных отношений. Трудовой по-

тенциал – это возможная трудовая дееспособность, скрытые ресурсные возможности 

в области труда. 

В системной характеристике трудового потенциала выделяют действительный 

и возможный трудовой потенциал. Действительный трудовой потенциал существует 

в конкретный промежуток времени в конкретном «содержательном» пространстве обще-

ственного производства. Например, уровень образования, достигнутый опыт и т.д. Возмож-

ный трудовой потенциал характеризует постоянную способность работника к изменениям, ко-

торые происходят при определенных условиях. Например, возможные результаты деятельно-

сти работника.  
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Трудовой потенциал коллектива предприятия не есть величина постоянная. 

Напротив, его количественные и качественные характеристики постоянно меняются 

под воздействием не только объективных факторов, но и управленческих решений. 

Известно, что чем выше трудовой потенциал предприятия, чем выше потенциальные 

возможности нанятой рабочей силы, тем более сложные задачи могут решаться кол-

лективом (в отношении выпуска продукции, ее качества, быстроты освоения новых ее 

видов, эффективности производственно-хозяйственной деятельности и т.д.). Однако 

наличие таких преимуществ отнюдь не свидетельствует о том, что главная задача 

управления персоналом – максимальное наращивание трудового потенциала. Здесь 

есть и ограничения, в частности, появление рабочей силы, чей трудовой потенциал 

будет слишком завышенным для конкретных условий производства, не соответство-

вать его потребностям, являться «излишним». Такая ситуация нежелательна по не-

скольким причинам. Во-первых, набор или подготовка рабочей силы такого качества 

обходится предприятию слишком дорого. А во-вторых, этот трудовой потенциал не 

будет полностью использован, и средства, затраченные на рабочую силу, не окупятся. 

У самих работников это может вызвать неудовлетворенность работой на данном 

предприятии, за чем последует увольнение по собственному желанию. 

Для оценки трудового потенциала уместно использовать формулу, где вариан-

ты соотношения трудового потенциала работника (или коллектива) (обозначим его 

через П), фактического его использования (Ф) и требуемого по условиям производ-

ства уровня трудового потенциала (Т) могут быть различны. 

 Идеальный случай характеризуется следующим соотношением: П = Ф = Т.  Это 

значит, что имеющийся трудовой потенциал, т.е. все возможности работников как но-

сителей рабочей силы, используется полностью и это соответствует потребностям 

производства.  

Широко распространен и такой вариант: П > Ф = Т. Подобное соотношение 

свидетельствует: имеющийся трудовой потенциал используется не полностью, но 

уровень фактического его использования отвечает потребностям производства. Пред-

ложение рабочей силы, ее возможности больше спроса на нее. Имеющийся резерв по 

этой причине не может быть использован, так как прямой необходимости нет.
 

О недоиспользовании имеющегося трудового потенциала работников свиде-

тельствует недоиспользование целодневного и внутрисменного фонда рабочего вре-

мени по вине работников и по организационно-техническим причинам, отставание 

среднего разряда работ от среднего разряда рабочих, использование в организации 

труда слишком глубокого операционного разделения труда, обедняющего содержа-

ние труда работников, слабая мотивация работников на высокопроизводительный 

труд, низкий уровень интенсивности труда и т.д. При существенном расхождении 

между трудовым потенциалом и его фактическом использованием, у работников по-

является разочарование, неудовлетворенность работой из-за отсутствия возможно-

стей для профессионального роста. 

Ситуация, когда недоиспользование имеющегося трудового потенциала стано-

вится слишком большим, т.е. П > Ф < Т, свидетельствует о том, что фактический уро-

вень использования имеющегося потенциала уже настолько низок, что страдает про-

изводство и остро стоит проблема реализации имеющихся резервов рабочей силы. 

Возможен и такой вариант: П = Ф < Т – несмотря на полное использование 

имеющегося трудового потенциала, потребности в рабочей силе в отношении и коли-

чества, и качества не удовлетворяются полностью. Индикаторами данной ситуации 

служат нехватка рабочей силы, большое число сверхурочных работ, отставание сред-
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него разряда рабочих от разряда выполняемых работ, что приводит к низкому каче-

ству их выполнения, к большому браку продукции по вине рабочих и т.п. В этих 

условиях управленческие решения должны быть направлены на наращивание трудо-

вого потенциала, изменения его количественных и качественных характеристик. 

Таким образом, управление формированием трудового потенциала реализуется 

с помощью системы мероприятий. Они могут быть направлены на наращивание и 

развитие трудового потенциала, в чем предприятия в значительной степени должны 

быть заинтересованы. 

 

Козлова А.Ю., науч. рук. Багирова А.П., УрФУ  

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Одним из важнейших факторов увеличения объемов производства продукции и 

развития предприятия в целом является обеспеченность его основными фондами в 

необходимом количестве и ассортименте. Более полное и рациональное использова-

ние основных средств предприятия способствует улучшению всех его технико-

экономических показателей: росту производительности труда, увеличению выпуска 

продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений. Анализ 

основных фондов может проводиться по нескольким направлениям, разработка кото-

рых в комплексе позволяет дать оценку структуры, динамики и эффективности ис-

пользования основных фондов.  

Представлены результаты нашего анализа структуры, динамики и состояния 

основных фондов промышленного предприятия, занимающего изготовлением тита-

новой продукции (ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма»). 

Таблица 1 

Анализ динамики и структуры основных средств  

Группы ОФ 
Наличие на начало 

года, тыс. руб. 
Структура ОФ, % Структурные 

сдвиги, % 
2010 2011 2010 2011 

Здания 1639885 1820422 10,37 10,21 -0,17 

Сооружения и передаточные 

устройства 1044191 1063420 6,60 5,96 -0,64 

Машины и оборудование 9 941 087 10883630 62,87 61,01 -1,86 

Транспортные средства 276 425 305264 1,75 1,71 -0,04 

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 1836745 2096383 11,62 11,75 0,14 

Многолетние насаждения 949 1390 0,01 0,01 0,00 

Другие основные средства 980 225 1576138 6,20 8,84 2,64 

Земельные участки и объек-

ты природопользования 
91380 91420 0,58 0,51 -0,07 

Итого: 15810887 17838067 100 100 0,00 

 

Значение каждой из перечисленных групп основных средств в производстве и 

повышении его эффективности неодинакова. Активными основными средствами, 

непосредственно влияющими на уровень технической вооруженности труда на про-

мышленном предприятии, являются рабочие машины, оборудование, транспортные 
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средства и инструмент, т.е. орудия производства. От их качества, степени использо-

вания зависят объем производства и его эффективность. 

За рассматриваемые периоды структура основных фондов изменилась в луч-

шую сторону, при этом доля активной части основных фондов снизилась с 64,5% до 

63% в основном за счет снижения удельного веса машин и оборудования. Основное 

изменение структуры было связано с увеличением удельного веса других основных 

средств на 2,64%. 

При  рассмотрении  динамики  изменения  удельного  веса  активной части ос-

новных фондов мы исходим из того, что курс на первоочередное направление капи-

тальных вложений на техническое перевооружение и реконструкцию действующих 

предприятий означает  более  быстрый  рост  и  обновление  этой части фондов. По-

вышение удельного веса активной части  фондов характеризует прогрессивность их 

структуры, рост технической оснащенности предприятия, способствует увеличению 

выпуска продукции, росту фондоотдачи.  Причем темпы роста машин и оборудования  

должны,  как  правило,  опережать  темпы  роста других основных фондов. 

Анализ сложившейся ситуации в части основных фондов на предприятии гово-

рит о том, что руководству необходимо вкладывать средства в модернизацию и ре-

конструкцию имеющегося оборудования, иначе будет наблюдаться снижение выпус-

ка продукции, что ведет к торможению развития предприятия. 

Особую значимость имеет анализ технического состояния основных фондов 

предприятия. Техническое  состояние  основных  фондов  характеризуется  степенью   

их  изношенности, обновления, выбытия, возрастным составом оборудования. Коэф-

фициенты, рассчитанные в процессе нашего анализа, таковы:  

Таблица 2 

Анализ движения основных фондов 
Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 

Коэффициент износа на конец года 0,464 0,520 

Коэффициент обновления основных средств 0,203 0,051 

Коэффициент выбытия основных средств 0,070 0,047 

Анализ основных фондов предприятия позволяет сделать следующие выводы:  

 показатели, характеризующие основные средства предприятия, значи-

тельно изменились; уменьшение доли активной части основных средств связано со 

снижением темпов роста обновления активной части над темпами роста неактивной 

части основных средств предприятия; 

 коэффициент износа основных средств увеличился по сравнению с 

предыдущим периодом, что говорит о росте износа оборудования; 

 снижение коэффициента обновления связано с небольшим количеством 

ввода в эксплуатацию основных средств по сравнению с прошлым годом, снижение 

коэффициента выбытия обусловлено снижением в отчетном периоде объемов спи-

санного оборудования в абсолютных значениях по отношению к объемам прошлого 

года. 

Следствием анализа структуры и состояния основных фондов предприятия 

должны стать замена старого оборудования либо проведение модернизации оборудо-

вания. Кроме того, руководству следует задуматься над коррекцией соотношения 

групп основных фондов в пользу увеличения доли активной части. Все эти мероприя-

тия создадут условия для инновационного развития предприятия. 
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Коротаева О. А., науч. рук.  Казакова М.И., УрФУ 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

Работа в больших розничных сетях ведет за собой множество проблем связан-

ных с адаптацией персонала. И одной из таких проблем торговых компаний, является 

высокая текучесть кадров, например в компании «М. Видео Менеджмент» текучесть 

кадров составляет 30%. 

 Чтобы вновь принятый работник не уволился в первые две-три недели работы, 

надо позаботиться, чтобы помочь ему адаптироваться в новом коллективе. С прихо-

дом на новую работу большинство людей, как правило, испытывает сильный стресс, 

потому что теряют на некоторое время свой привычный социальный статус, посколь-

ку не  знакомы с этическими нормами, взаимоотношениями, принятыми в компании. 

Поначалу новый работник не может в полной мере проявить свою профессиональную 

компетентность.  

Все это требует использования специально разработанных программ адаптации 

персонала. Их реализация положительно влияет на отношение новых работников к 

организации, способствуют более быстрому включению в должность и в конечном 

итоге сокращают текучесть кадров. Адаптационные программы должны быть емки-

ми, а не ограничиваться только информацией об истории компании, ее прошлых и 

настоящих достижениях. В программу должны входить рассказ об оргструктуре, ос-

новных клиентах, либо состоять из системы периодических тренингов и экзаменов, 

позволяющих достичь требуемого профессионального уровня всех сотрудников. Ведь 

чем больше информации будет у новичка, тем быстрее он «вольется» в непривычную 

для него среду и станет своим среди чужих.  

В компании «М. видео» существует достаточно большой пакет документов, ре-

гламентирующих адаптацию персонала (например, План работ на адаптационный пе-

риод, Положение о системе адаптации, Положение о наставничестве, Учебное посо-

бие для продавцов). Но  фактически отсутствуют адаптационные мероприятия, во 

время которых новичок имеет возможность познакомиться с организационным под-

разделением, должностью. 

 Еще одной важной проблемой адаптации персонала особенно в розничной тор-

говле, является прикрепление наставника к новому сотруднику. На самом деле в ком-

паниях, в которых присутствует большая текучесть кадров, наставничество является 

довольно тяжелой работой, которая не стимулируется. Как показывает практика, в 

основном у сотрудников, которые были поставлены наставниками, возникал один 

единственный вопрос: «Почему за такую работу не доплачивают?». Обращаясь к ме-

неджерам и директорам магазинов, обычно они приводят довольно весомые аргумен-

ты: «Наставничество – затратный по времени и усилиям процесс для наставника. 

Наставничество не входит в круг непосредственных обязанностей всех сотрудников». 

Решение данной проблемы заключается в том, чтобы не платить всем наставникам 

дополнительно, а ввести специальные премии  или грамоты  для ограниченного коли-

чества  наставников (2-3 человек), чьи «подопечные» за первые полгода работы пока-

зали наивысший суммарный прогресс в результатах работы. Помогут выбрать  луч-

шего наставника (а затем и поощрить его) опросы сотрудников.  

Система наставничества полезна и продуктивна для компаний разных масшта-

бов и разных отраслей. Создание и реализация эффективных программ по адаптации 

персонала позволитпредотвратить нежелательную текучесть кадров в торговых пред-

приятиях. 
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Кочетов О.С., Гетия С.И., Стареева М.О., МГУПИ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЦЕНКЕ 

 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Рост техногенной нагрузки на социум обусловлен развитием новых техноло-

гий, увеличением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, 

расширением сети транспортных систем и систем передачи энергии и энергоносите-

лей и рядом других факторов. Следствием этих процессов являются все чаще возни-

кающие чрезвычайные ситуации, аварии и катастрофы, характеризующиеся значи-

тельными материальными и социальными последствиями. В настоящее время назрела 

необходимость в разработке новых подходов к обеспечению социальной безопасно-

сти человеческого социума и среды его обитания. Не случайно, поэтому в странах с 

развитой экономикой сформировалась новая отрасль знания  анализ экологических 

рисков и управление ими. Более чем актуальной стала подготовка специалистов, ко-

торые могут квалифицированно заниматься исследованием эколого-экономических 

рисков (ЭЭР), основной задачей которых является – выработка для лиц, ответствен-

ных за принятие решений, рекомендаций по эффективным мерам управления риска-

ми.  На рис.1 представлена схема социального проектирования стратегии и структуры 

анализа и управления экологическими рисками (ЭР). 

 
Рис.1. Схема социального проектирования стратегии управления  

экологическими рисками 

 

Специалист в области анализа экологических рисков и управления ими должен 

уметь: 

 оценивать закономерности восприятия экологического риска отдельны-

ми индивидуумами и социальными группами;  

 идентифицировать психологические факторы и механизмы восприятия 

ЭР, устанавливать причины неадекватного восприятия риска; 

 пользоваться методами качественного и количественного оценивания 

ЭР; 

 моделировать и прогнозировать развитие опасных ситуаций;  
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 владеть приемами анализа всей достоверной информации и сопоставле-

ния различных точек зрения в процессе принятия решения; 

 проводить эффективную коммуникацию экологического риска, рассмат-

ривать ее как интерактивный процесс, не ограничиваясь простым информированием 

аудитории о риске, а стимулируя обсуждение сопряженных с риском проблем; 

 рекомендовать меры по снижению экологического риска, с анализом 

всех имеющихся альтернатив и сопоставлением необходимых затрат с ожидаемыми 

эффектами по каждому из планируемых вариантов стратегии управления риском;  

 выявлять приоритеты в реализации инновационных мероприятий, 

направленных на уменьшение риска. 

 осуществлять контроль за эколого-экономическими рисками, составной 

частью которых являются системы контроля за состоянием окружающей природной 

среды (ОПС) и источниками повышенной экологической опасности (ПЭО); 

 осуществлять определенные виды оценочно-аналитических процедур, 

среди которых наибольшее распространение получили экологическая экспертиза и 

оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС). 

Остановимся на последнем моменте. ОВОС основывается на принципе пре-

зумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности
177

.  

Для того, чтобы по экологическим причинам не останавливать строительство и 

не закрывать предприятия после ввода его в эксплуатацию, неся при этом большие 

убытки, необходимо подвергать тщательной экспертизе материалы экологического 

обследования намечаемого развития промышленных объектов в предпроектной до-

кументации. Только при положительном заключении экологической экспертизы 

должно открываться финансирование и кредитование.  

Данная процедура позволяет выработать такие хозяйственные решения, осу-

ществление которых не приведет к неприемлемым экологическим и социально-

экономическим рискам. Выбор хозяйственных решений должен производиться при 

обязательном соблюдении заданных экологических ограничений.  

Характерен такой пример. Количество и состав вентиляционных выбросов 

промышленных предприятий строго регламентирован, в частности, в соответствии с 

законом РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». Так, для предпри-

ятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г. Троицк, Московская область) авторами 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 

выбросов гребнечесального цеха
178

, где запыленность воздуха рабочей зоны превы-

шала ПДК и составляла 8,5 мг/м
3
. В качестве первой ступени комбинированной 

очистки воздуха был предложен к использованию вихревой пылеуловитель типа ВЗП 

новой конструкции
179

, а в качестве второй ступени – инжекционно-пенный аппарат
180

.  

С использованием проведенных технических мероприятий по снижению запы-

ленности воздуха рабочей зоны были достигнуты следующие результаты: запылен-

ность воздуха не превышает ПДК и составляет 3,5 мг/м
3
, т.е. воздействие на окружа-
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ющую природную среду от хозяйственной деятельности рассматриваемого предприя-

тия уменьшилось в 2 с лишним раза. Расходы на инновационный проект отнесены на 

повышение себестоимости выпускаемой продукции. 

Если не удается на предприятии соблюдение экологических нормативов, но 

объект необходим с социально-экономических позиций, то должно предусматривать-

ся соответствующее дополнительное снижение антропогенных воздействий на других 

предприятиях региона, чтобы в целом по данной территории не выйти за рамки уста-

новленных экологических ограничений. Дополнительные эксплуатационные и капи-

тальные затраты для этих целей должны учитываться при экономической оценке хо-

зяйственных решений. При невозможном выполнении указанных ограничений или их 

экономической неэффективности предложение о строительстве нового объекта или 

расширении действующих предприятий в данном регионе должно отклоняться. Хо-

зяйственная деятельность должна допускаться только при соблюдении экологических 

требований и ограничений. 

 

Крапивина К.М., науч. рук.  Липатова С.Д., УрФУ  

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СО-

ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Под стилем управления понимают манеру и способ поведения менеджера в 

процессе подготовки и реализации управленческих решений. Однако в  современной 

литературе существует целый ряд разнообразных мнений по поводу определения 

данного явления в менеджменте. Одно из наиболее точных, на наш взгляд, определе-

ний стиля руководства предлагает В.Р. Веснин: «под стилем руководства  можно по-

нимать общую характеристику способов, с помощью которых происходит взаимодей-

ствие руководителей и подчиненных. Он отражает методы работы руководителя, ор-

ганизацию деятельности, взаимоотношения в коллективе, приоритеты, позиции ад-

министрации, преобладающую   систему ценностей, тип культуры…».
181

 

Каждому руководителю свойственен уникальный личный стиль управления, но 

определенные элементы оказываются общими для всех стилей руководства. Поэтому 

сегодня существует  большое количество теорий об основах формирования управлен-

ческих стилей.  

Одна из наиболее полных и точных классификаций теорий стилей управления – 

американская, выделяющая следующие подходы к изучению и руководства в целом, и 

его стилей, в частности: 

1) Подход с позиции личных качеств (TraitApproach); 

2) Поведенческий подход (Behavioral Approach); 

3) Ситуативный подход (Situational Contingency Approach). 

Подход с позиции личных качеств представляет собой ранние исследования 

управленческой деятельности, цель которых – выявить  свойства или личностные ха-

рактеристики эффективных руководителей. Согласно личностной теории лидерства, 

также известной под названием теории великих людей, лучшие из руководителей об-

ладают определенным набором общих для всех личных качеств.
182

 

Исходя из полученных результатов исследований можно сделать вывод, что не 

существует никаких научно-гарантированных качеств,  необходимых успешному  ру-

ководителю, поэтому эффективность руководства имеет ситуационный характер. 
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 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М., 2004. С.345. 
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Поведенческий подход создал основу для классификации стилей руководства 

или стилей поведения. Согласно поведенческому подходу к лидерству, эффектив-

ность определяется не личными качествами руководителя, а скорее его манерой пове-

дения по отношению к подчиненным.
183

 Основными критериями для разделения сти-

лей руководства в данном подходе  послужили: степень активности руководителей и 

сотрудников и степень вовлеченности сотрудников в процесс принятия решений. 

Стоит отметить наличие разнообразных теорий в рамках поведенческого подхода, 

одна из которых – типология стилей руководства, предложенная К. Левином. В ее ос-

нове – деление стилей руководства по трем основным направлениям: 

1) Авторитарный 

2) Демократический 

3) Либеральный (попустительский) 

Интересен и двухмерный подход Блейка-Мутона, где для характеристики ком-

бинаций вариантов руководства Блейк и Мутон обратились к анализу двух парамет-

ров: деловая задача и задача, связанная с деятельностью человека. Р. Танненбаум и В. 

Шмидт предложили теорию лидерского континуума. В ней различаются 7 видов сти-

лей поведения руководства, которые связаны и расположены в зависимости от вели-

чины авторитета начальника и свободы решения сотрудника. 

 Ситуационный подход к изучению эффективности управления исследует вза-

имодействие различных ситуационных переменных для того, чтобы обнаружить при-

чинно-следственную зависимость в отношениях руководителя и подчиненных, позво-

ляющую предсказать возможное поведение руководителя и последствия этого пове-

дения.  

 Традиционные подходы к построению ситуационного менеджмента различа-

ются комбинацией трех основных переменных: личностных качеств руководителя, 

поведенческих характеристик руководителя и ситуации в организации. Каждый из 

подходов предлагает свое решение эффективного управления. 

 Для измерения и определения лидерского стиля Фидлер, например,  предло-

жил использовать разработанную им шкалу характеристик наименее предпочитаемо-

го работника (НПР). 

Одной из наиболее современных является модель стилей руководства, предло-

женная американскими учеными В. Врумом и Ф. Йеттоном. В основе данной концеп-

ции лежит процесс принятия решений и уже исходя из того, как решения принимают-

ся руководителем, так и определяется стиль его управления. 

Модель, описывающую зависимость стиля руководства от ситуации, предло-

жили Т. Митчел и Р. Хаус. В своей основе она базируется на мотивационной теории 

ожидания. 

Однако на формирование стиля управления руководителя серьезное влияние 

оказывают не только индивидуальные представления об эффективном руководстве, 

но и ряд внешних факторов, среди которых степень развития организации, масштаб и 

сфера ее деятельности. 

Поэтому для выбора наиболее эффективного стиля управления ЕФ ЗАО «КА-

ПО Дьюти Фри»
184

, нами был использован теоретический подход Митчела-Хауса в 

совокупности с теорией жизненного цикла организации. 
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 ЗАО «КАПО Дьюти Фри» было основано в 1996 г. Деятельность общества – беспошлинная торговля – пред-

полагает таможенный режим, при котором товары продаются в розницу непосредственно в магазинах дьюти 
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 В ходе сопоставления целей организации ЕФ ЗАО «КАПО Дьюти Фри» на 

разных стадиях ее жизненного цикла и представлениями об эффективном управлении 

мы пришли к следующим выводам: 

1. Стадия создания организации – использование «инструментального» 

стиля руководства, при котором руководитель полностью контролирует процесс, а 

подчиненным, в свою очередь, отводится роль ответственного исполнителя. 

2. Стадия роста организации – использование «стиля поддержки» и стиля, 

«ориентированного на достижения». С одной стороны, будет уделяться внимание со-

циальному аспекту деятельности работников, создаваться сильная мотивация для 

увеличения производительности труда и улучшения социально-психологического 

климата в коллективе, а с другой, – будут в полной мере удовлетворяться потребно-

сти организации в увеличении темпов роста и объемов производства. 

3. Стадия зрелости организации – наиболее применимы и практичны в ис-

пользовании стили, «ориентированные на участие в управлении» и «принятии реше-

ний». На этой стадии персонал компетентен и способен принимать ответственные и 

серьезные решения, а с другой стороны, для сотрудников необходим качественно но-

вый подход в мотивации к трудовой деятельности, когда расширение должностных 

полномочий и участие в управлении делами фирмы может способствовать возрожде-

нию интереса к рутинной деятельности. 

4. Стадия спада организации – наиболее адекватным и эффективным будет 

использование «инструментального» стиля. На данном этапе жизненного цикла орга-

низации происходит кардинальная смена руководящего состава, задается иное 

направление развития организации, поэтому только руководитель может видеть ситу-

ацию в целом и его указания будут служить для подчиненных хорошим ориентиром. 

Таким образом,  на формирование управленческого стиля руководителя оказы-

вает влияние целый комплекс как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому при 

исследовании данного явления необходимо использовать комплексный подход, пред-

ставляющий собой сочетание нескольких теорий. В данном случае наиболее эффек-

тивным и адекватным оказалось исследование, на основе теории Т. Митчела и Р. Хау-

са «путь-цель» и теории жизненного цикла организации. 

 

Мельницкая А.Т., Лебедева Ю. А, УрФУ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КОМ-

ПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ») 

Эффективность деятельности организации в значительной мере определяется 

такими основополагающими факторами, как производственные мощности, техноло-

гии, персонал, его квалификация, потенциал развития. Наряду с ними, к наиболее 

значимым относится организационная культура предприятия, которая выступает в 

качестве условной системы, состоящей из набора правил и стандартов, определяю-

щих взаимодействие и согласованность членов коллектива, управленческого звена, 

структурных подразделений и ключевых факторов развития предприятия.  

В организационной психологии и теории управления сегодня нет, пожалуй, бо-

лее широко исследуемого термина, чем понятие организационной культуры. Ведь в 

настоящее время в бизнесе организационная культура выступает важным условием 

успешной работы фирмы, фундаментом ее динамичного роста, своего рода гарантом 

стремления к повышению эффективности. 

                                                                                                                                                                  
фри с последующим вывозом за пределы таможенной территории РФ. Среднесписочная численность персонала 

– 72  человека. 



 199 

Степень разработанности данной проблемы, в частности, российскими специа-

листами выглядит весьма скромно. Есть соответствующие разделы в учебниках Э.А. 

Смирнова «Основы теории организации», О.С. Виханского «Менеджмент», в книге 

В.А. Спивака «Организационное поведение». Можно найти статьи в периодических 

изданиях, например «Управление персоналом». 

Изучению организационной культуры, проблемам ее формирования и управле-

ния посвящены и работы зарубежных авторов: Э. Шейн «Организационная культура 

и лидерство», К. Камерон и Р. Куинн «Диагностика и изменение организационной 

культуры», исследования Питерса, Уотермана и других специалистов.  

Для достижения максимальных результатов деятельности организации должны 

стремиться к укреплению своей организационной культуры, к превращению слабой 

культуры в сильную. В 2010 г. было проведено исследование – опрошено 48 сотруд-

ников ОАО «Уралсвязьинформ» (выборка стратифицированная по признаку отдела). 

На основе полученных данных стало возможным оценить организационную культуру 

компании «Уралсвязьинформ».   

Среди положительных черт организационной культуры компании «Уралсвязь-

информ» можно выделить следующие: 

 рационально организованная система обучения и адаптации новичков: 

прохождение испытательного срока, который в большинстве случаев способствует 

лучшей адаптации на рабочем месте, закрепление опытных наставников, которые по-

могают разобраться в специфике работы; 

 традиция отмечать День Рождения компании; 

 наличие униформы (делового стиля одежды); 

 символику предприятия, выпуск различной продукции с этой символи-

кой: ручек, календарей больших и малых форматов, футболок, папок, бланков и др.; 

 комплекс обрядов. Например, обряды по поводу окончания учѐбы, ста-

жировки (торжественное вручение дипломов, сертификатов); 

 выпуск рекламных и информационных бюллетеней, общественные связи 

со СМИ, выпуск собственной газеты; 

 четко регламентированные и письменно закрепленные правила поведе-

ния. 

Примечательно и то, что большинство работников знают миссию, цель, страте-

гию и структуру своей организации. 

Согласно теории Ф. Харриса и Р. Морана, рассматривающей содержание орга-

низационной культуры на макро- и микроуровне на основе 10 характеристик, можно 

сделать следующие выводы: 

1. В компании «Уралсвязьинформ» в человеке ценится индивидуализм, про-

фессионализм, коммуникабельность и творческий подход к выполняемой работе. 

2. В коммуникационную систему входит письменная, устная и невербальная 

коммуникация, открытость.  

3. В работнике ценится умение хорошо выглядеть. Для служащих характерен 

деловой стиль одежды, опрятность и др. Человек в любой рабочей ситуации должен с 

честью представлять имя фирмы. 

4. Питание организовано в офисе, что очень удобно – нет продолжительного 

отрыва от работы. Питание дотируется компанией. 

5. Соблюдение временного распорядка и пунктуальность являются неотлож-

ными требованиями. 



 200 

6. Отношения в организации нельзя называть чисто формальными, в них при-

сутствует определенная степень свободы. Но четко определены конкретные рамки, 

регулирующие взаимоотношения с выше стоящим по рангу.  

7. В организационной жизни люди ценят работу и свое положение. Однако 

рвения к высшим должностям не наблюдается, при этом лучшие человеческие каче-

ства немного затухают. Эти ценности закреплены в уважении ответственности, про-

фессионализма и здоровой конкуренции. 

8. У работников присутствует вера в руководство, свои силы, во взаимопо-

мощь, в этичное поведение и в справедливость. Моральные нормы также оказывают 

влияние на качество работы.  

9. Все работники стремятся к осознанному выполнению работы, полагаясь на 

интеллект и силу. Существуют процедуры информирования работников (собрания).  

10. Отношение к выполняемой работе рассматривается с позиции ответствен-

ности. Среди важных моментов организации работы отмечается чистота рабочего ме-

ста и качество работы. Человека не осуждают за его привычки, главным является то, 

чтобы они не оказывали отрицательного влияния на окружающих и на выполняемую 

работу, которая осуществляется как индивидуально, так и в группе. 

На основе этих характеристик можно сделать вывод об особенностях организа-

ционной культуры и организации в целом. ОАО «Уралсвязьинформ» – компания, в 

которой уважают человека как личность и за то, как он выполняет работу, ценят луч-

шие человеческие качества и черты. Эту компанию можно назвать достаточно демо-

кратичной, так как давление руководителя на подчиненных не ощущается. 

По результатам проведенного анализа организационной культуры ОАО 

«Уралсвязьинформ» предложены практические рекомендации по использованию ре-

зультатов проведенного исследования. Среди них можно выделить следующие: орга-

низовать конкурсы профессионального мастерства среди работников компании; уста-

новить льготы и поощрения для сотрудников, работающих в компании длительное 

время; расширить ассортимент услуг, оказываемых службами организации, своим со-

трудникам и др. 

Подводя итоги, необходимо еще раз отметить, что организационная культура – 

это тонкий инструмент в руках руководителя, с помощью которого можно привести 

компанию к успеху, процветанию и стабильности, но при неумелом или неуместном 

использовании возможны прямо противоположные результаты. Поэтому организаци-

онную культуру необходимо изучать, следить за ее формированием, совершенство-

вать и регулировать ее изменения, т.е. управлять ею. Она должна стать органичной 

частью всего предприятия, быть адекватной современным требованиям, продикто-

ванными экономическим и технологическим развитием, а также спецификой кон-

кретной организации и содействовать достижению поставленных целей, а, следова-

тельно, и повышению эффективности деятельности компании. 

 

Мельницкая А. Т., УрФУ  

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ В ПЕРИОД  

МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Экономический кризис, поразивший Россию осенью 2008 г. в свое время оказал 

немалое влияние на социально-экономическое и политическое развитие российского 

общества. Воздействию кризиса  были подвержены абсолютно все сферы деятельно-
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сти. В частности, финансовая нестабильность негативно сказалась на развитии малого 

и среднего предпринимательства в нашей стране. 

Но можно было наблюдать различные тенденции политического развития, ко-

торые находили свое отражение в политике государства в период финансового кризи-

са, а именно – власть на данном этапе демонстрировала не только заинтересованность 

в развитии малого и среднего бизнеса, но и подчеркивала свою готовность нести от-

ветственность перед обществом за выполнение этой важной социально-

экономической задачи
185

.  

Действительно, от степени развития малого и среднего бизнеса, от активности 

предпринимателей во многом зависит не только уровень демократизации государства, 

но и открытость его экономики и дальнейший экономический рост. Оказывая под-

держку сегменту малого и среднего предпринимательства, государство решает ряд 

проблем: повышение уровня благосостояния населения и увеличение в процентном 

соотношении граждан со средним уровнем дохода; налоговые поступления от малого 

бизнеса в значительной мере способствуют пополнению бюджета.  Более того, малый 

и средний бизнес позволяет повысить уровень социальной ответственности, экономи-

ческой инициативы и осведомлѐнности граждан, частично решает в государстве про-

блемы с безработицей. Как известно, конкуренция, являющаяся основным условием 

работы малых и средних предприятий, позволяет сдерживать рост цен на товары и 

услуги, и побуждает предпринимателей постоянно повышать качество продукции и 

внедрять новые технологии. Следует отметить, что роль малых и средних предприя-

тий в экономике нельзя недооценивать, так как «именно предпринимательство явля-

ется конструктивной единицей и гарантией существования развитой экономической 

системы»
186

. На период кризиса предпринимательская среда видела озабоченность 

правительства развитием и поддержкой деловой активности населения, но о высокой 

эффективности  воздействия власти на экономику говорить было рано. Кроме того, 

«экономические новации государственного регулирования, предлагаемые президен-

том и премьер-министром РФ, не привели к массовому развитию сферы малого биз-

неса» 
187

. 

Наиболее остро стоящей перед российскими предпринимателями проблемой 

тогда, по их оценке, являлся дефицит квалифицированных кадров (по мнению 60% 

российских бизнесменов). Кадровой проблеме уступал рост цен (52%) и претензии к 

налоговой политике (размеров налоговых ставок, в целом неэффективное налоговое 

администрирование – 43%) и распространенность коррупции на всех уровнях власти 

(42%). Реже предприниматели говорили о недостаточной защищѐнности прав соб-

ственности и контрактных прав, неэффективном государственном управлении и су-

дебной системе. Вопросы, связанные с политической ситуацией, ясностью целей и 

ориентиров развития государства почти не беспокоили бизнес 
188

.  
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Но «неэффективное государственное управление и экономическая  политика», 

по мнению предпринимателей
189

, являются важнейшими  обстоятельствами, которые 

препятствуют выходу России в число наиболее развитых стран в мире (37%).   

Сквозь пелену экономического кризиса можно четко рассмотреть общественно-

политические и социально-экономические реалии реформирования России на фоне 

проблем и рисков глобального мира, их взаимосвязь с развитием предприниматель-

ства в стране. Известно, что в условиях финансовой нестабильности малый и средний 

бизнес может стать наиболее перспективной сферой развития экономики.  

Очевидно, что главная задача государства в то время состояла в выработке и 

реализации различных антикризисных мероприятий и программ поддержки, способ-

ных сохранить «на плаву» малый и средний бизнес, который в дальнейшем стал бы 

залогом успешного преодоления кризиса, а также повышения общего благосостояния 

страны в целом. 

На данный момент в России принято необходимое законодательство по под-

держке малого  и среднего предпринимательства (например, Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О поддержке малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» со всеми принятыми к нему изменениями и дополнениями), но 

все еще существует множество факторов, сдерживающих позитивное развитие малого 

и среднего бизнеса. Осуществление всех принятых мер и программ поддержки может 

стать условием, необходимым как для успешного решения ряда назревших экономи-

ческих проблем, связанных не только с мировым финансовым кризисом, так и воз-

можного перехода России на новый, более высокий уровень экономического разви-

тия. 

 

Неживых Е.А.,  науч. рук. Казакова М.И.,  УрФУ  

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ  

РАБОТНИКОВ В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Способность организации постоянно повышать квалификацию персонала явля-

ется одним из важнейших факторов успеха еѐ деятельности в целом. Не менее важно 

определить методы и формы обучения, которые будут полностью соответствовать 

стратегическим, корпоративным целям. Большую популярность в последнее время 

приобрело дистанционное обучение персонала с использованием новейших информа-

ционных технологий. Оно позволяет снизить затраты на проведение обучения, прово-

дить обучение большого количества человек, повысить качество обучения за счет 

применения современных средств. 

Банковские работники обязаны идти в ногу с прогрессом в своей области. 

Именно так считает Правление ОАО «Сбербанк России». Наряду со многими круп-

ными компаниями и коммерческими банками Сбербанк создал свой собственный 

«Корпоративный университет». Структуре такого масштаба необходима система обу-

чения сотрудников, чтобы способствовать внедрению единых корпоративных стан-

дартов. Главная цель – лояльные сотрудники, разделяющие философию, политику и 

стратегию банка. Корпоративный университет ОАО «Сбербанк России» – это единая 

база знаний на основе современных дистанционных и телекоммуникационных форм 

обучения. Будет продолжено развитие существующей системы массового дистанци-

онного обучения, которая будет технически модернизирована, станет комплексной и 

всеобъемлющей. 
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С 2007 г. в банке функционирует региональная автоматизированная система 

повышения квалификации (АСПК), к которой подключено более четырех тысяч ра-

бочих мест, размещено более 380 учебных материалов, тестов для контроля знаний 

практически по всем направлениям банковского дела.  В дистанционном тестирова-

нии одновременно из всех отделений могут принимать участие до 1 500 человек. Ра-

ботники сектора дистанционного обучения персонала сталкиваются с трудностями 

при обработке результатов тестирования, связанными с несовершенством данной ав-

томатизированной системы.  

Также с 2008 г. в банке активно внедряется региональная система видеоконфе-

ренц-связи между учебными площадками центрального аппарата, территориальных 

банков и организационно подчиненных им отделений (система ВКС «Обучение»). 

Данная система имеет множество преимуществ:  

 сокращение расходов на командировки;  

 увеличение количества обучаемых;  

 экономия времени внутренних тренеров;  

 сокращение времени отрыва работников от решения бизнес-задач; 

 сокращение сроков внедрения новых технологий за счет регулярной и 

оперативной передачи знаний и опыта в банке по мере возникновения необходимо-

сти; 

 прямая передача знаний и опыта разработчиков новых банковских про-

дуктов и технологий в филиалы банка; 

 унификация программно-технических решений во всех подразделениях 

банка. 

Наряду с организационными и техническими трудностями внедрения ВКС 

(оборудование помещений для трансляции видео-семинаров специальной техникой; 

увеличение производительности серверов ВКС; расширение пропускной способности 

каналов связи с территориальными банками, головными отделениями и отделениями 

Сбербанка) существуют трудности другого характера. Например, возможно ли с по-

мощью видеоконференцсвязи охватить все направления обучения? Целесообразно ли 

обучать все категории персонала? Насколько эффективно дистанционное обучение с 

использованием АСПК и ВКС?  

Таким образом, можно выделить следующие недостатки дистанционного обу-

чения: 

1. Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподава-

телем (тренером), отсутствие эмоциональной окраски, сложность создания творче-

ской атмосферы в группе обучающихся. 

2. Высокие  требования к постановке задачи на обучение, администрирова-

нию процесса, сложность мотивации слушателей. 

3. Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского че-

ловека является мощным побудительным стимулом. Зачастую на ВКС не приходят и 

половины участников. 

4. Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 

5. Недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых, от-

сутствие опыта дистанционного обучения, многие тренеры и обучающиеся еще не го-

товы к такому методу обучения. 
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6. Требуется высокая квалификация разработчиков, для создания каче-

ственных мультимедийных курсов нужна команда из специалиста предметной обла-

сти, художника, программиста и т.д. 

7. Недостаточная интерактивность дистанционного обучения. В настоящее 

время содержательную основу курсов составляют лекции в виде текстовых материа-

лов и простейших графических объектов (рисунки, фото), блоки контроля знаний в 

виде тестовых заданий.  

Для устранения существующих недостатков можно предложить следующее: 

1. Разумное сочетание традиционного очного обучения и дистанционного. 

В некоторых случаях просто необходимо непосредственное общение тренера и обу-

чающегося. Например, для управленческой подготовки целесообразно выбирать тра-

диционные формы обучения. 

2. Для проведения ВКС необходимо выбрать из числа внутренних трене-

ров, наиболее опытных, тех, кто лучше всего управляет аудиторией. 

3. Необходима четкая разработка курсов или разовых мероприятий дистан-

ционного обучения с определением программы, целей, задач обучения. 

4. Усилить контроль посещаемости, после ВКС-семинаров проводить срез 

знаний или обсуждение полученной информации внутри отдела, таким образом мож-

но отследить насколько эффективно усвоены полученные знания. 

5. Необходимо подготовить высококвалифицированных тренеров, разра-

ботчиков, программистов и других специалистов, участвующих в процессе создания 

и проведения дистанционного обучения. Обучить их можно, отправив на внешние 

курсы. 

6. Усовершенствование автоматизированной системы повышения квалифи-

кации (АСПК) с целью более широкого использования системы для обучения без от-

рыва от работы. 

7. Развитие корпоративного интернет-портала в области обучения (разме-

щение учебных материалов, которыми могут пользоваться работники во время рабо-

ты). 

 

Николаева П.В., Саламатова Е.В., УрФУ 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА КАК ФАК-

ТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

На рынке услуг все больше и больше появляются организации, которые пред-

лагают высококачественные продукты. Однако чтобы выделиться на фоне конкурен-

тов, компаниям не достаточно иметь только хороший продукт, также необходимо 

помнить, что любую продажу надо сопровождать хорошим качеством обслуживания 

клиентов. Качественное обслуживание клиентов можно считать одним из конкурент-

ных преимуществ компании. Сотрудники, обслуживающие клиентов, формируют 

представление образа организации в глазах покупателей. И чтобы обслуживание кли-

ентов находилось на высоком уровне, необходимо мотивировать персонал. 

Проблема мотивации персонала является одной из самой популярной темой в 

России. Согласно оценкам ученых, только половина всех предпринимателей в России 

формируют и используют какие-либо системы мотивации.  

С точки зрения психологии, мотивация – это влечение или потребность, по-

буждающая людей действовать с определенной целью, это внутреннее состояние, ко-

торое придает энергию, направляет и поддерживает поведение человека
190

. 
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Важно добиться, чтобы каждый сотрудник в компании хорошо осознавал, ка-

кие его поступки могут разладить отношения с клиентом, а какие улучшить, сохра-

нить или закрепить. Руководство фирмы должно стремиться к тому, чтобы нормы по-

ведения работников ориентировали бы их на уважение запросов клиентов. Это фор-

мирует такой социально-психологический феномен, как «клиентурный» тип поведе-

ния работников. Он возникает на определенной фазе развития фирмы, когда она пе-

ремещается к концепции маркетинга отношений. 

На таком этапе развития компании применяют комплекс внутреннего марке-

тинга. Согласно определению Ф. Котлера: «Внутренний маркетинг – маркетинг орга-

низаций сферы услуг, используемый для эффективной мотивации сотрудников, непо-

средственно контактирующих с клиентами...»
191

 В этом случае к персоналу следует 

относиться как к специфическим клиентам фирмы и обеспечить их специфическим 

продуктом, который удовлетворял бы их потребности. 

К примеру, в одном коммерческом банке г. Екатеринбурга были проведены ис-

следования, которые дали следующие результаты. Важные факторы, определяющие 

различные аспекты мотивации сотрудников:  

 способы оплаты труда работника банка; 

 условия труда (график, бесплатные обеды, служебный транспорт); 

 обучение, тренинги, семинары по повышению квалификации; 

 предоставление льгот при использовании услуг компании; 

 перспектива карьерного роста. 

Факторы, обеспечивающие возможность успешного осуществления предлагае-

мых услуг:  

 имидж банка и «раскрученность» торговой марки; 

 удачное месторасположение и достойное оформление офиса; 

 эффективная реклама; 

 комфортное рабочее пространство (наличие собственного рабочего места, 

персонального компьютера и т.д.); 

 свободный доступ к телефонам и к информационным базам. 

Это и будет являться «продуктом» комплекса внутреннего маркетинга. То, 

насколько соответствуют потребительские свойства товара ожиданиям самого персо-

нала компании, определяет его «стоимость», выражаемую, степенью мотивации со-

трудников, их готовностью приложить определенные усилия для добросовестного и 

качественного выполнения своих обязанностей. Компании должны  сформировать 

мотивированный климат для успешной работы персонала. На мотивированный кли-

мат влияют: 

 стиль управления (авторитарный, демократичный, либеральный); 

 организационная культура (миссия организации – ее общая философия и 

политика, базовые цели организации, моральные нормы и ценности, принятый кодекс 

поведения и укоренившиеся ритуалы); 

 средства труда и технология (машины и оборудование, инструменты и при-

способления); 

 организация производственного процесса (планирование, организация и 

контроль); 

 условия труда – санитарно-гигиенические факторы (шум, освещение и пр.); 

эстетические факторы (оформление интерьера, производственной одежды и т.п.); со-
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циально-психологические факторы, характеризующие взаимоотношения в трудовом 

коллективе и создающие у работника соответствующий психологический настрой; 

 система стимулирования. 

Так чем же заинтересовать и как необходимо руководителю мотивировать со-

трудника? Сегодня существуют различные формы мотивирования персонала: матери-

альное вознаграждение (премии, надбавки, материальная помощь) и нематериальное 

вознаграждение (устная благодарность, карьера, доска почета). Разграничивают ин-

дивидуальное и коллективное вознаграждения, где размер вознаграждения зависит от 

проделанной работы. В своей статье Ф.Н. Филинa выделила такое стимулирование, 

как промежуточное достижение. По ее мнению, мотивацию желательно подкреплять 

через не слишком большие интервалы времени. Важно дать сотрудникам почувство-

вать себя уверенно, поскольку того требует внутренняя потребность в самоутвержде-

нии.  

Как один из важнейших инструментов экономического стимулирования многие 

предприятия  предлагают социальную политику организации.  Почему же социальная 

политика играет столь важную роль при выборе работником нового рабочего места: 

 организации предоставляют льготы и гарантии в рамках социальной за-

щиты работников, социальное страхование по старости, медицинское страхование, 

безработицы, временной недееспособности 

 Вторая причина предоставление своим работникам, а также членам их 

семей дополнительные льготы 

Нельзя забывать о психологической и ценностной структуре личности. Ведь 

она определяет характер потребностей. Составляющими психологической структуры 

являются: характер и темперамент личности, ее направленность, предрасположен-

ность, способности, одаренность, производительность. Поэтому компаниям необхо-

димо определить личностные факторы сотрудника и выявить насколько соответству-

ет их ожиданиям товар, который они «продают». Необходимо использовать индиви-

дуальный подход к стимулированию и привлекать работников к участию в разработке 

этих программ. При определении данных факторов можно составить для каждого со-

трудника свою систему мотивации, либо подбирать персонал, сразу с похожими прио-

ритетами  и применять единую систему мотивации для них. 

В заключение бы хотелось отметить, что эффективность труда персонала про-

является тогда когда происходит практически полное совпадение его индивидуаль-

ных мотив и целей с мотивами и целями руководства. К сожалению, полное совпаде-

ние невозможно, поэтому руководитель должен выстроить систему мотивации так, 

чтобы максимально сблизить свои цели и мотивы с целями и мотивами сотрудника. 

 

Пинженина М. В., Шаблыко Е. Ю., УрФУ  

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: СОЦИО-

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД  

Общественная потребность в новой стратегии обучения вызревала не одно де-

сятилетие, прежде чем стала осознанной и вылилась сначала в критику, а затем и в 

требование смены сложившейся веками традиционной стратегии организации учения. 

Какие же исторические и социальные перемены помогали рождению нового педаго-

гического сознания и новых обучающих технологий, которые в настоящее время рез-

ко меняют образ традиционной школы? 

Наиболее глобальная черта всех социокультурных перемен в мире определи-

лась с начала XX века. Эта черта — ускорение. Она пронизала все сферы социального 
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бытия, коснувшись, прежде всего условий жизни и труда людей. Несоответствие 

между развитием школы и общим уровнем культурного и технического окружения 

проявилось особенно ярко в эпоху научно-технической революции, когда школа пе-

рестала полностью справляться с формированием человека, способного управлять 

техникой и самим собой в новом, быстро меняющемся мире.  

Новое поколение вступает в жизнь, где ничто не напоминает условий труда и 

навыков жизнеустроения поколения предшествовавшего. Даже сопоставление сроков 

внедрения новых научных идей в производство и создание нового продукта говорит о 

том стремительном наступлении будущего, которое чревато «футуршоком», по сло-

вам О. Тоффлера. Мы живем в эпоху «неповторимостей»: наше техническое, куль-

турное, духовное окружение не воспроизводит более того, что составляло u1087 при-

вычки и смысл жизни наших родителей.  

Вторая глобальная черта социально-исторических перемен, прямо связанная с 

ускорением общественного прогресса, — это коренные изменения самого характера 

общественного труда как в материальной, так и в духовной сферах. Они охватили 

многие направления организации труда и жизни людей. Во-первых, с появлением 

массового производства не только вещей, но и идей, труд утрачивает личностно свое-

образную печать, он становится все более анонимным, поглощая в совокупном обще-

ственном продукте своеобразие индивидуальности его творцов.  

Во-вторых, массовый характер труда связан одновременно с углублением его 

разделения, что увеличивает его анонимность, разрушает целостность личностного 

подхода к процессу и продукту труда. Всеобщность наемной формы труда, включая 

труд творческий, усиливает обезличенность человека, формализует его профессио-

нальные и личностные позиции. Вместе с приобретением этих свойств труда в интел-

лектуальной сфере интеллигенция утрачивает свои исключительные привилегии быть 

выразителем Истины, духовных ценностей, этических норм.  

Интеллектуал теряет свое былое право быть духовным наставником, пастырем, 

и растворяется в массе других носителей частичного труда. Эти особенности совре-

менного труда придают исключительную роль школе и другим институтам образова-

ния в противостоянии формализующим и обезличивающим тенденциям. Создается 

объективная потребность в том, чтобы школа помогала усилению социализации лич-

ности, формированию ее индивидуальной неповторимости.  

Это становится еще более очевидным, если учесть противоречия в изменении 

характера труда, что выражается в таком его новом свойстве как усиление его интел-

лектуализации, управляемости, планируемости в макромасштабах всего общества. 

Вступив вместе с социальной, научно-технической и информационной революциями 

в эру «быстрого» развития, человечество создало предпосылки для сверхбыстрого 

функционирования экономического механизма. Не только все большее число пред-

приятий начинает работать по «быстрому циклу», но и процессы потребления, управ-

ления, становясь все более контролируемыми и взаимосвязанными приводят к неви-

данной экономии, уплотнению и возрастанию ценности каждой единицы обществен-

ного времени. Эра «быстрых» изменений проложила водораздел между странами с 

высокоразвитой экономикой и странами с «медленной» экономикой.  

Общество «быстрого» развития создает, таким образом, потребность в «новых» 

людях, а вместе с этим и потребность в системе образования, способной ответить на 

вызов как возрастающего ускорения, так и управляемости, предвосхищаемости раз-

вития всех сфер общественного бытия. Инновационные процессы в системе образо-

вания есть более или менее осознанный ответ на эти социальные требования.  
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Следующее свойство современного труда — возрастание его коммуникативно-

сти, рефлексивности (осознанности), насыщение его информативно-техническими 

компонентами. Не только все виды городского труда, но и труд крестьянина, фермера 

немыслимы сейчас вне развитой сети коммуникаций, включающих производителя в 

цепь и экономических, и межличностных трансрегиональных коммуникаций. Этот 

процесс также сопровождается противоречивыми тенденциями: вместе с увеличением 

информатизации общения появляется индустрия услуг, охватывающая сферу не толь-

ко труда, но и повседневного быта людей, что неизбежно вносит элементы формали-

зации и отчуждения в частую интимную жизнь граждан. Технология компьютеризо-

ванного общения на базе персональных компьютеров, включающих аудио-

визуальные устройства и соединенных с межнациональными сетями, обновляется 

каждые 3—4 года. Уже существует возможность приобщить не только любого специ-

алиста, но и любого школьника к обучению совместному решению общечеловеческих 

проблем на основе использования таких разновидностей компьютеризованного обще-

ния как электронная почта, учебное спутниковое телевидение, интерактивное видео, 

дистанционное использование микрокомпьютеров, компьютерные конференции. 

Практика внедрения школьной электронной почты, учебно-профессиональных и про-

фессиональных компьютерных конференций уже распространяется с помощью раз-

личных региональных и межгосударственных программ. В частности, проведены 

первые конференции, подытожившие начальные попытки и наметившие новые кон-

кретные шаги в развитии электронной почты между школами России и Великобрита-

нии и других стран.  

Итак, в современном мире мы имеем дело с двумя противоположными тенден-

циями развития общественного труда и жизни человека, с которыми не может не счи-

таться система образования. Первая — омассовление, разобщение, обезличивание, 

формализация и бюрократизация труда и социальных отношений. Эта тенденция дает 

себя знать в таких явлениях как: рост потребительства; экологическая опасность дея-

тельности человека; отчуждение; профессиональная, национальная и культурная раз-

общенность; увеличение числа людей, «выпадающих» из социальных норм деятель-

ности и общения; рост преступности, криминализации и дегуманизации общества. 

Последние феномены получили общее название «аномия» — отклонение и утрата 

значимости социальных норм, неприятие моральных ценностей любой социальной 

системы, отсутствие этических эталонов сравнения с другими людьми, чувства соли-

дарности. Разрушительные функции сознания аномичной личности проявляются не 

только в ее отношении к другим — в экстремизме, криминальности, но и в отноше-

нии к себе самой в самоубийстве и других формах самоуничтожения, связанных с са-

моотчуждением человека от своего тела и превращением его в «гомо- и биоматери-

ал», пригодный для купли-продажи.  

Вторая, противостоящая первой, но не менее сильная тенденция — возрастание 

роли психологического, личностного фактора, интеллектуальных функций в совре-

менном труде и жизни человека, наукоемкости труда, развитие управляющих и пред-

восхищающих функций во всех видах труда; усиление ноосферного влияния сово-

купной деятельности человечества; рост общности людей и социальной сплоченности 

перед лицом экологических и социальных катастроф; увеличение роли межкультур-

ного мирового общения; повышение значения этических норм и доверия между 

людьми, роли индивидуальной инициативы и творчества, открытости перед будущим. 

Эта тенденция обнаруживается в росте сознательных творческих инициатив во всех 

сферах деятельности и общения; во все более раннем и массовом приобщении детей к 
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творчеству; в стремлении профессионалов к совершенствованию на протяжении всей 

жизни; в повышении роли массовых движений, озабоченных будущим человека, об-

щества, природы; в значительном расширении каналов и сфер общения между людь-

ми, и прежде всего духовного межличностного общения и обмена мировоззренчески-

ми и этическими ценностями, вопреки прагматическим установкам и результатам. 

Интерес людей друг к другу и их сближение, несмотря на все социальные катаклизмы 

XX столетия, продолжают расти. 

 

Сколярова А.А., Одинцова Н.Ф., УрФУ 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИН-

ГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

По определению Хамера реинжениринг это фундаментальное осмысление и 

радикальное изменение решений о деловых процессах с целью достижения улучше-

ния в критически важных показателях деятельности, таких как издержки, качество, 

скорость и другие. Реинжениринг радикально изменяет деловую среду, организаци-

онную структуру компании. Для повышения гибкости предприятия актуальным ви-

дится реинжиниринг бизнес-процессов организации маркетинговых коммуникаций, 

обеспечивающих  эффективное взаимодействие организации с ее внешней средой. 

Традиционно маркетинговые коммуникации поддерживаются собственным подразде-

лением предприятия. Однако в условиях непредсказуемости и изменчивости рыноч-

ной среды более продуктивно, если программа коммуникаций разрабатывается и реа-

лизуется специальным агентством. Решение о наличии в структуре организации ре-

кламного отдела, ответственного за маркетинговые коммуникации, связано не только 

с финансовыми вопросами. Многие, даже крупные предприятия предпочитают обра-

щаться в рекламные агентства, на это есть несколько причин: 

 независимость агентства. Оно работает на несколько клиентов и перед 

каждым несет ответственность, но не подчиняется ни одному из них. У независимого 

агентства есть возможность взглянуть на проблемы своего клиента со стороны и дать 

им объективную оценку. Агентство будет скорее подчиняться собственным принци-

пам создания рекламы, чем прихотям руководства организации рекламодателя; 

 обширные знания и опыт, которые сотрудники агентства накапливают в 

процессе работы над различными заказами. Знания, полученные в одной отрасли, ча-

сто оказываются полезными в другой; 

 в рекламных агентствах сосредоточены лучшие профессионалы, поэтому 

любая экономия, полученная клиентом при создании рекламы внутрифирменным ре-

кламным отделом, как правило, оказывается меньше суммарной ценности высокока-

чественного обслуживания рекламного агентства; 

 работа со специализированным рекламным агентством в рамках деловой 

сети, возникающей в связи с усилением требования к квалификации и специализации 

деятельности, повышает гибкость компании. 

 Рекламное агентство – это организация, которая советует, координирует и реа-

лизует коммуникацию от лица заказчика, с которым у него устанавливаются деловые 

связи. Организация-заказчик может выбрать рекламное агентство полного или огра-

ниченного цикла услуг. Рекламное агентство полного цикла предлагает наиболее 

полный набор услуг (проведение маркетинговых исследований, выбор средств рас-

пространения рекламы, создание рекламных сообщений и зрительных образов, про-

изводство рекламы).  



 210 

Агентства, которые помогают клиенту в создании и в размещении рекламных 

объявлений, обычно взимают комиссионное вознаграждение в размере 5 – 10 % от 

стоимости закупаемых средств рекламы. Однако с принятием компаниями курса на 

оптимизацию издержек возникли новые методы оплаты услуг рекламных агентств. 

Размер гонорара оговаривается обычно при подписании договора с агентством и при-

вязывается к планируемой отдаче от рекламной кампании. Диапазон маркетинговых 

взаимоотношений предприятия с рекламным агентством может развиваться по схеме: 

 Транзакция → Повторяющаяся транзакция → Долгосрочное сотрудничество 

→ Партнерские отношения → Объединения → Создание деловых сетей. 

Деловая сеть – это комплексная организационная структура, включающая в се-

бя предприятия различной отраслевой направленности, создаваемые на основе стра-

тегических альянсов. Основной характеристикой деловой сети является конфедера-

тивное устройство, предприятия входящие в нее имеют юридическую самостоятель-

ность. Важнейшей задачей организации взаимодействия внутри такой деловой сети 

можно считать реализацию принципов маркетинга партнерских отношений. Марке-

тинг партнерских отношений – это непрерывный процесс определения и создания но-

вых ценностей совместно с потенциальными потребителями, а затем совместное по-

лучение и распределение выгоды от этой деятельности между участниками взаимо-

действия. Маркетинг партнерских отношений – это качественно новая ступень разви-

тия отношений между рекламным  агентством  и  организацией-заказчиком. 

В последнее время на российском рынке наметилась тенденция к появлению 

всѐ большего количества агентств полного цикла. Современная марочная политика 

требует использования всей совокупности коммуникаций, поэтому рекламные 

агентства всѐ шире предоставляют своим клиентам услуги по PR, организации про-

грамм стимулирования сбыта, использованию новых технологий.  

Популярностью на российском рынке рекламных услуг пользуются такие оте-

чественные агентства, как «Бегемот», «Максима», «Телец», «Блик Communications», 

конкурирующие с крупными международными агентствами Saatci & Saatci, McCann-

Erickson, ARS Communications и др. Рекламная группа Телец Видео Интернешнл за-

нимает лидирующие позиции на рынке рекламных услуг г. Екатеринбурга  (порядка 

60% рынка). Для того чтобы удержать позиции группа Телец стремится внедрять но-

вые приемы и методы работы со своими клиентами, стремясь установить с ними сете-

вое взаимодействие.  

  Стержневая компетенция компании определяется опытом работы, эффектив-

ностью управления, а также организационной культурой, способствующей творче-

ству и инициативе сотрудников. Говоря о конкурентном преимуществе, следует отме-

тить, что оно является внешним, обеспечиваемым дифференциацией предлагаемых 

рекламных продуктов, инновациями и высоким качеством. 

 Основным конкурентом рекламной группы Телец является рекламное 

агентство Алькасар, обладающее эксклюзивным правом на размещение рекламных 

возможностей на каналах «НТВ», «РЕН ТV», «ТВЦ» и «ТНТ» в Екатеринбурге. Ком-

пания Алькасар занимает позицию претендента на лидерство, агрессивно атакуя для 

увеличения своей доли рынка.  

Реализуя принципы маркетинга партнерских отношений для усиления своих 

конкурентных преимуществ, группа Телец успешно вводит в процессы взаимодей-

ствия со своими  бизнес-партнерами новшества. В 2009 г. была введена уникальная 

разработка – автоматизированная система планирования и подготовки эфира Vi-

Planner, предназначенная для информационной поддержки технологического цикла 
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телеканала. Открылась программа тренингов для сотрудников с целью усиления кли-

енто-ориентированности компании. В 2010 г. открыт  VIreklama.ru – интернет-

магазин рекламы Группы Компаний Видео Интернешнл, где можно купить размеще-

ние в сетях digitalindoor, обслуживаемых ВИ-Плазма более чем в 500 точках в 90 го-

родах России, введена такая услуга, как «Объединенная Считалка» – инструмент, 

предназначенный для расчета стоимости рекламных кампаний по всем типам СМИ 

Видео Интернешнл на основе параметров рекламной кампании. В 2010 г. в компании 

Телец появилась услуга, с помощью которой клиенты могут оформить заказ на ре-

кламное место с помощью Интернет. На сайте компании в конце каждого месяца раз-

мещается информация о непроданных рекламных местах, которые клиенты могут 

приобрести по сниженной цене. 

Постоянный анализ потребностей, инновационные приемы работы компании 

Телец Видео Интернешнл повышают лояльность заказчиков, что является хорошей 

предпосылкой для формирования деловых сетей в сфере маркетинговых коммуника-

ций. Долговременное тесное сотрудничество организации с рекламной группой  спо-

собствует лучшему взаимопониманию,  позволяет планировать и осуществлять про-

граммы маркетинговых коммуникаций  комплексно, в системе и с минимальными из-

держками. 

 

Орлина Е.Я., науч. рук. Казакова М.И., УрФУ 

E-LEARNING И WE-LEARNING:  

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

По данным Bersin&Associates, лидеров среди исследователей и консультантов в 

сфере организационного обучения и управления талантами, более 30% всех корпора-

тивных программ обучения, т.е. аудиторные или другие формальные программы, не 

приносят какой-либо поддающейся измерению пользы. 

При этом итогом обучения сотрудников должна стать команда профессиона-

лов, соответствующая не только ожиданиям компании, но и постоянно меняющимся  

условиям внешней среды: экономическим, политическим, социальным. Самый корот-

кий и эффективный путь сократить огромные расходы на обучение сотрудников, не 

потеряв при этом в результате – заменить учебные комнаты и дорогие тренинги на 

быстрый e-learning и неформальный we-learning. 

Дистанционное обучение стало прорывом в корпоративном обучении в начале 

2000-х. Сегодня, благодаря замедлению экономического роста и расширению доступа 

к таким благам сети Интернет как Википедия, YouTube и Google, намечается следу-

ющий переворот в обучении персонала – we-learning. Эти два подхода сокращают 

финансовые и временные затраты на обучение, а также дают уникальную возмож-

ность сотрудникам получать необходимую информацию в любое время, в любом ме-

сте. Более того, e-learning и we-learning легко объединяются. 

В докладе Американской Комиссии по вопросам технологии и обучения взрос-

лых дается такое определение E-learning или виртуального обучения: «e-learning – это 

учебные материалы или практические задания, предоставляемые посредством ин-

формационных технологий». Виртуальное обучение на сегодняшний день дает доста-

точно преимуществ, чтобы отказаться от прежних трат на традиционный тренинг 

персонала: 

 Работники получают нужную информацию в любой момент, в любой 

точке земного шара.  
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 Современные виртуальные тренинговые программы «скроены» специ-

ально под заказчика и меняются вместе с потребностями компании, помогая ей до-

стигать поставленных целей и решать текущие оперативные задачи. 

 E-learning дает возможность обучить большое количество сотрудников в 

рамках единой концепции, сократив в разы затраты заказчика. Обучение на рабочем 

месте избавляет от многих других затрат: замена работника на время обучения, 

транспорт, проживание и т.д. 

 Благодаря постоянной обратной связи и интерактивной форме, можно 

успешно контролировать сам процесс обучения и результаты. 

Принимая решение об использовании интерактивные программы  

для обучения своих работников, нужно учитывать возможные трудности. Са-

мые распространенные из существующих барьеров: 

 Недостаточность навыков в работе с информационными технологиями  

 Отрывочные или ошибочные знания о предлагаемых учебных курсах и 

материалах, которые подойдут конкретно вашему бизнесу. 

 Ложные ожидания от интерактивного обучения. 

 Уровень развития коммуникаций в организации. 

 Стоимость разработки внедрения системы. 

 Индивидуальные особенности ученика. 

 Организационная культура, сопротивляющаяся обучению в целом и e-

learning, в частности. 

Для того чтобы преодолеть эти барьеры:  

 рядовые сотрудники и менеджеры должны быть замотивированы на ис-

пользование возможностей e-learning; 

 нужно совершенствовать навыки владения компьютером, Интернетом, 

используемым в процессе такого обучения софтом;  

 необходимо четко сформулировать общую стратегию организации в об-

ласти обучения. Компания должна воспринимать e-learning как инструмент достиже-

ния целей, а не как спасение от всех бед; 

 нужно выбрать пионеров в этой области – и в организации, и за ее преде-

лами – для продвижения интерактивного обучения.  

Специфика We-learning'а или неформального обучения в том, что процесс обу-

чения в организациях осуществляется через неформальное общение или, например, 

когда мы задаем рабочий вопрос Google. Природа такого обучения сильно отличается 

от классического понимания этого процесса. В то время как социальные сети разрас-

таются, внутренние сетки предприятий и коллаборативные веб-механизмы быстро 

становятся инструментами системы обучения и управления талантами. К примеру, 

AberdeenGroup, аналитики в сфере информационных технологий, в недавнем своем 

исследовании установили, что работодатели, использующие блоги, википедии и 

внутренние социальные сети, уже сейчас с удовольствием наблюдают 26%-ый рост 

профессиональной активности сотрудников по сравнению с прошлым годом. Вот не-

много статистики, которую приводит Bersin&Associates: 

 80% всего корпоративного обучения на самом деле проходит через по-

стоянные «рабочие» взаимодействия с коллегами, собеседниками, менеджерами 

(предполагаемая цифра, установленная в результате опроса более 1100 L&D мене-

джеров в 2008 г.). 
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 Практически все работники из поколения Миллениума (в возрасте до 25) 

ожидают найти в своей организации собственный учебный портал «по требованию» 

на подобие Google или YouTube. 

Как превратить неформальное обучение в инструмент достижения целей ком-

пании? Для этого организации необходимо пройти три основных шага: 

1) Переопределить роль руководителя в процессе обучения. Теперь мене-

джер по обучению – катализатор, он создает такие системы и процессы, чтобы не-

формальное обучение вообще начало работать,  а затем только наблюдает за его 

успехом. 

2) Выбрать технологию. Людям необходимо место, в которое они могут 

«сложить» свои «активы» неформального обучения – документы, презентации, видео, 

электронные таблицы и многое другое. Одни компании используют 

MicrosoftSharepoint, другие строят свои системы с помощью недорогих вики-сайтов и 

социальных сетей.  

3) Создать подходящий фон, продвигать и наслаждаться результатами. Ме-

неджеру по обучению нужно стать пионером. Идти к линейным менеджерам, пока-

зать им, как делиться информацией. Не бояться разрешить людям делиться всем, чем 

они посчитают нужным.  

Хороший пример – NetworkAppliance, где разрешают своим инженерам разме-

щать видео со своими изобретениями и лучшими работами во внутренней сети типа 

YouTube, а затем премируют инженеров, чьи видео имели наилучший рейтинг в квар-

тале. Они создают самоподпитывающуюся культуру обмена знаниями – самое мощ-

ное профессиональное обучение, которое когда-либо можно было создать. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что каждый день в мире появляются но-

вые технологии, и методы обучения также постоянно совершенствуются. Несколько 

лет назад e-learning «отобрал» власть у живого тренера, ныне we-learning начинает 

«отбирать» власть у дизайнеров и разработчиков обучающих программ. Менеджеры 

должны осознать свою новую роль – помощников, организаторов и катализаторов 

неформального обучения, а не только разработчиков. 

 

Пельвицкий В.Ф., УрФУ 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные усло-

вия для функционирования экономики, которая влияет на конкурентную среду, поз-

воляет снизить социальную напряженность, расширить потребительский сектор. Ма-

лые и средние предприятия проявляют способность к воспроизводству, несмотря на 

трудности, с которыми они сталкиваются в процессе их  развития. Сегодня уже со-

вершенно очевидно, что малые и средние предприятия занимают всѐ большее про-

странство в национальной экономике, особенно в решении проблем занятости насе-

ления. 

Мировой опыт свидетельствует: в странах, где малому и среднему предприни-

мательству принадлежит значительная доля создаваемого национального богатства, 

имеются наиболее благоприятные условия для оздоровления экономики. Малый и 

средний бизнес при достаточно высоком уровне развития, оказывает значительное 

влияние на экономический рост. Деятельность малых и средних предприятий ориен-

тирована в наибольшей степени на удовлетворение местных нужд, на развитие регио-



 214 

нов и решение социально-экономических проблем на местах. Многие индустриаль-

ные страны мира оказывают всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. 

Государственная поддержка и регулирование малого бизнеса - процесс, зада-

чами которого в развитых рыночных экономиках являются поддержание и обеспече-

ние равного доступа субъектов малого предпринимательства к необходимой им ин-

фраструктуре, защита конкуренции от попыток монополизации
192

.  

Предпринимательство в России зародилось еще в Киевской Руси. К концу 

1920-х гг. права частных предпринимателей стали сужаться и в  результате в начале 

1930-х гг. в роли предпринимателей фактически выступали государственные и коопе-

ративные организации. Возвращение частного предпринимательства в России нача-

лось к концу 1980-х гг. В настоящее время  нормативно-правовое регулирование раз-

вития малого и среднего предпринимательства в России основывается на Конститу-

ции РФ 1993 г. и осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами.   

Основными целями государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:   

 развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике России;   

 обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства;   

 обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-

принимательства;  

 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллекту-

альной деятельности на российский и зарубежные рынки;  

 увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; обеспечение занятости и самозанятости населения;  

 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпри-

нимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;  

 увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предприни-

мательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Значение малого предпринимательства для развития современной экономики 

России трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую 

конкурентную среду и препятствовать монополизации рынка. Как справедливо отме-

чает И.А. Ляшевич, в секторе малого бизнеса создается и циркулирует основная масса 

национальных ресурсов, которые служат питательной средой для крупного и средне-

го бизнеса
193

. 

Международный финансовый кризис привел к ухудшению состояния многих 

предприятий, в том числе, субъектов малого и среднего бизнеса. Правительство объ-

явило развитие малого бизнеса в России в условиях кризиса одним из приоритетных 

направлений работы государства и финансовой системы страны. Несмотря, на поиск 

эффективных форм государственной поддержки уже в 2009 г. был значительно уве-

                                                 
192

 Петрова Ю.А. Новый закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России. М., 2008.  С. 17. 
193

 Ляшевич И.А. Правовые проблемы регулирования малого и среднего бизнеса в России на современном этапе 

// Журнал российского права. 2006. №5. С.62. 
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личен объем финансовой помощи малому бизнесу государством. При этом Прави-

тельство ужесточило контроль  прямого участия в работе по кредитованию в реаль-

ном секторе экономики банковских структур, получивших государственные ресурсы 

на поддержку малого и среднего предпринимательства, полученных в рамках тех или 

иных программ поддержки. Был принят федеральный закон, направленный на под-

держку малого и среднего предпринимательства. Завершается процесс внесения из-

менений во вторую часть Налогового кодекса РФ о порядке учета доходов и расходов 

субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании им финансовой под-

держки (принят Госдумой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта 2011 г.) 

– устанавливается особый порядок учета средств финансовой поддержки в виде суб-

сидий, получаемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

В течение 2010-2011 гг. демонстрируется уверенный экономический рост мало-

го и среднего предпринимательства, приближаясь к докризисным показателям, что  

позволяет сделать вывод: предприниматели окончательно вышли из кризиса. Несмот-

ря на стабилизацию положения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

еще встречаются определенные кризисные явления, а  значительное число  предста-

вителей малого и среднего бизнеса опасается, что у них не хватит денежных резервов, 

чтобы пережить еще один экономический спад. В настоящее время  малые и средние 

предприятия идут на риски, которые могут контролировать. Одним из последствий 

финансового кризиса является ужесточенная конкуренция и рост затрат, что ухудша-

ет общую рентабельность бизнеса и влечет направление  кредитных средства на 

укрепление потенциала. Инвестиции в основном используются для приобретений и 

финансирования расширения деятельности компаний на местных или международ-

ных рынках.   

Несмотря на принятие различных мер в целях поддержки малого и среднего 

предпринимательства со стороны государства, остается ряд проблем в данной области 

которые необходимо решить: снятие административных барьеров, правовая помощь, 

упрощенная система налогообложения, информационная поддержка, финансовая 

поддержка бизнеса, создание бизнес-инкубаторов и поддержка инноваций. 

 

Проворова Е..А., науч. рук. Тесленко И.В., УрФУ  

РОЛЬ БРЕНДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Успешность развития бизнеса в ситуации формирования рыночной экономики 

в России все чаще в последнее время связывается с такими  явлениями как реклама и 

бренд. Бренд играет огромную роль в сохранении и упрочнении позиций фирмы на 

рынке. Создание сильного бренда – важнейшая составная часть комплекса маркетин-

говых  

мероприятий, своеобразный информационный выход на потребителя. 

Для российских предприятий в целом, разработка и использование бренда – до-

статочно молодое направление деятельности. В связи с этим в ходе разработки бренда 

и его «запуска» возникает много вопросов, сложностей, идет апробирование техноло-

гий.  

Бренд учебного заведения в нашей стране не норма, а скорее исключение из 

правил. У нас до сих пор понятие «бренд» в первую очередь связано с товаром, а не с 

услугой, тем более – образовательной. Безусловно, ряд учебных заведений нашей 

страны известны еще со времен СССР не только россиянам, но и во всем мире: доста-



 216 

точно вспомнить монументальное здание со шпилем на Воробьевых горах в Москве. 

Эта «картинка» безошибочно говорит о Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. Для многих свердловчан эмблема с античным портиком 

навсегда останется в памяти как Уральский государственный политехнический уни-

верситет. Нечто подобное сегодня ждут все студенты и работники УрФУ от бренда 

нового учебного заведения. 

В Великобритании понятия «качество образования» и «бренд учебного заведе-

ния» практически неотделимы. Для того чтобы стать брендом, вузу или бизнес-школе 

приходится проделывать огромную работу, проходить долгий путь от зародыша до 

сильного активного организма. Если человек выбирает для себя учебу в брендовом 

вузе, то он гарантированно получает качественное образование.
194

 

В связи с этим, изучение и анализ опыта по разработке брендинговой стратегии 

образовательного учреждения высшего профессионального образования являются 

своевременными и актуальными. В представленной работе анализируется практиче-

ский опыт по подготовке к процедуре разработки бренда, ход кампании. 

В настоящий  момент Уральский Федеральный Университет переживает новый 

этап – формирование университета всероссийского уровня. После соединения ГОУ 

ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого 

Президента России Б.Н, Ельцина» и ГОУ ВПО «Уральский государственный универ-

ситет» формируется новое, престижное учебное заведение, которое нуждается в но-

вом имидже и узнаваемом бренде. На данном этапе, когда официальные документы, 

касающиеся объединения оформлены, руководство вуза значительное внимание уде-

ляет разработке брендинговой стратегии современного университета, стремящегося 

привлечь в свои аудитории лучших абитуриентов и преподавателей.   

Брендинг для многих в университете – пока новая, не до конца ясная сторона 

жизни вуза. Но понятно, что без него уже нельзя. Нельзя говорить, что УрФУ – это 

бывший УГТУ–УПИ. Необходимо, чтобы бренд Уральского федерального универси-

тета был узнаваем. Также многие воспринимают брендинг просто как комплекс меро-

приятий: провел их – и все в порядке. Бренд – это и авторитет университета, и его 

графический символ, и девиз. Разработкой этих основных моментов и занимается ко-

манда специалистов, компания Brandlfight и основатель компании Т. Гэд – специа-

лист по брэндингу мирового уровня.  

Несомненно, главной ролью образовательного учреждения является непосред-

ственно образование, но и остальные функции являются неотъемлемыми и необходи-

мыми для успешного существования. Вообще маркетинг и разработка брендовой 

стратегии помогут решить ряд практических проблем: привлечение большего количе-

ства абитуриентов в ситуации демографической ямы, проблемы имиджа и статуса но-

вого Федерального Университета.  

Конечно, учебный процесс во многом стандартизирован: существуют стандар-

ты, образовательные программы, учебные планы и т.д. Но даже в этом случае можно 

выделиться, создать уникальные продукты: интересные научные исследования. Мож-

но привлечь интересных сотрудников, построить уникальные отношения внутри уни-

верситета. В планах – создание грандиозного кампуса – студенческого городка. Все 

это может стать основой бренда. Сегодня ценно все, чем обладает объединенный 

Университет. Надо только найти самые яркие его черты, полюбить их и предложить 
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полюбить другим. Решено создать положительный образ университета в представле-

нии общества, который состоит из особой мифологии и культуры вуза в сочетании с 

современными научными исследованиями, инновационными проектами и учебными 

программами. Идея состоит в поиске того, что из воспринимаемого наиболее значи-

тельно и отличительно. А потом драматизировать эти отличия, акцентировать на них 

внимание.  

Процесс создания бренда для учебного заведения – это особо важный момент в 

жизни крупной организации. Такому вузу как ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) крайне необходимо поддерживать свою ре-

путацию, заботиться об имидже и бренде. В связи с большими переменами в универ-

ситете началось активное формирование нового бренда, который поможет реально 

выйти на федеральный уровень, привлечь новых студентов, работников, заказчиков, 

создать четкий образ Уральского Федерального Университета в сознании людей. 

В рамках проделанной работы нами сделана попытка соединить воедино опыт 

Уральского Федерального университета по разработке бренда через анализ деятель-

ности задействованных специалистов в данном процессе, отношении к происходяще-

му со стороны студентов и профессорско-преподавательского состава. Данная работа 

стала определенным подведением итогов проведенной работы на настоящее время, 

что позволило выявить некоторые недостатки и интересные разработки. Стало ясно, 

что использование отработанной технологии разработки брендинговой стратегии об-

разовательного учреждения станет залогом быстрой и качественной работы и созда-

ния узнаваемого бренда.  

Путь разработки бренда в ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» – это интересные находки и промахи, успех и подводные камни, 

это, безусловно, опыт, заслуживающий внимания и анализа.   

  

Турчина Ю.А., науч. рук. Радченко Т.Е., УрФУ 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Одной из важнейших целей оценки конкурентоспособности является повыше-

ние эффективности деятельности фирмы. Анализ конкурентоспособности можно про-

водить в сравнении с деятельностью фирм-конкурентов. Но определенный интерес 

представляет оценка изменения конкурентоспособности компании во времени, без 

учета конкурентов. Безусловно, такая оценка носит ограниченный характер. Показа-

тели конкурентоспособности в данном случае характеризуют только динамику изме-

нения эффективности рыночной деятельности и не содержат информацию о позиции 

предприятия относительно конкурентов.   

Одну из методик оценки конкурентоспособности во времени предложил В.Л. 

Белоусов в статье «Оценка конкурентоспособности фирмы (на примере ООО «Кас-

кад»)
 195

. В измененном и дополненном виде этот методический подход был применен 

для ООО «Планта».  Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельно-

сти, проанализировать в целом рыночную позицию фирмы.  

Оценка эффективности проводилась в динамике за 2 года кризисного периода: 

2008-2009 гг., с тем, чтобы выявить возможности повышения конкурентоспособности 

в посткризисный период.  Итоговый показатель конкурентоспособности фирмы рас-

считывается как средняя величина трех составляющих по формуле: 

Rобщ

ПКфМс
K




, где  
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Мс – маркетинговая составляющая;  

Кф – финансовая составляющая;  

Rобщ. – общий коэффициент риска;  

П – прибыль за отчетный период. 

Итоговый показатель конкурентоспособности фирмы по маркетинговой со-

ставляющей (Мс), рассчитывается по формуле: 
КрекКсбКпМс  , где  

Кп – продуктовая конкурентоспособность;  

Ксб – конкурентоспособность сбыта; 

Крек – конкурентоспособность продвижения продукта на рынок, в частности, 

рекламной деятельности. 

Оценку продуктовой конкурентоспособности возьмем из исследований автора 

по аудиту маркетинга в области конкурентоспособности, рассчитанному как сила 

бизнеса по ключевым факторам успеха. При этом максимально возможный балл – 10. 

Этот показатель в «Планте» равен: Кп 2008 г. = 6,68; Кп 2009 г. = 5,98. 

Коэффициент эффективности каналов сбыта Ксб, характеризующий усилия 

фирмы по доведению продукта до потребителя, рассчитывается по формуле: 

C

V
Ксб  , где  

V – суммарный объем продаж;   C — затраты на функционирование каналов 

продаж. 

Ксб 2008 г. = 544872/ 4 122,5 = 132,2  

Ксб 2009 г. = 418753/ 5 441,4 = 77,0 

Коэффициент рекламной деятельности рассчитывается для компании за годы, 

когда проводились рекламные кампании. В «Планте» в 2008-2009 гг. они не проводи-

лись, по некоторым направлениям проводилось текущее рекламирование.  

Таким образом, итоговый показатель конкурентоспособности фирмы по марке-

тинговой составляющей равен: 

Мс 2008 г. =6,98  + 132,2 =139,18 

Мс 2009 г. = 6,68 + 77,0 =83,68 

Второй составляющей итогового показателя, по которому оценивается конку-

рентоспособность в динамике, является финансовая составляющая, рассчитываемая 

по формуле: 

, где  

Кпт – коэффициент переуступки прав требования;  

Рф – рентабельность фирмы, характеризует уровень отдачи затрат и степень 

использования средств фирмы;  

Пл – показатель ликвидности, характеризует способность фирмы к быстрой ре-

ализации активов;  

Пфу – показатель финансовой устойчивости;  

Пда – показатель деловой активности;  

Пос – показатель, характеризующий основные средства. 

После получения результатов по каждому показателю, вычисляется финансовая 

составляющая конкурентоспособности: 

Кф 2008 г. = 0,82*0,037*1,056*0,39*2,78*0,0003= 0,00001 

Кф 2009 г. = 0,80*0,088*0, 25*0,03*0,53*0,0006= 0,000001 

Для расчета рисковой составляющей конкурентоспособности общий риск, 

складывающийся из влияния операционного и финансового левириджа. Для оценки 
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рисков используем механизмы финансового левериджа, который является индикато-

ром финансового риска.  

ФЛ=ТпрЧП/ТпрПдно, где  

ФЛ – финансовый леверидж;  

ТпрЧП – темп прироста чистой прибыли;  

ТпрПдно – темп прироста прибыли до налогообложения. 

2008 г.: ФЛ = -0,99  2009 г.: ФЛ = 1,08 

За анализируемый период ФЛ возрос, что означает еще больший прирост ко-

эффициента рентабельности собственного капитала. 

Влияние финансового левериджа накладывается на эффект операционного ры-

чага. 

ОЛ=ТпрПП/ТпрВП, где  

ОЛ – операционный леверидж,  

ТпрПП – темп прироста прибыли от продаж;  

ТпрВП – темп прироста выручки от продаж. 

2008 г.: ОЛ=459,37/-46,2=  -9,94   2009 год: ОЛ=-91,15/30,12= -3,03 

 Произведение двух этих показателей называется общим или комбинирован-

ным левериджем.  

Ор= ФЛ*ОЛ, где  

Ор – общий риск (комбинированный). 

2008 г.: Ор=0,99*(-9,94)= -9,84  2009 г.: Ор=1,08*(-3,03)= -3,27 

Общий риск предприятия резко возрастает, так как операционный и финансо-

вый леверидж имеет значение выше 1. 

Динамика показателей, характеризующих конкурентоспособность ООО «План-

та», приведена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Результаты оценки конкурентоспособности ООО «Планта» 
Показатель 

Год 

Мс Кф П/ Rобщ. 

 

К 

2008 139,18 0,00001 1559,25 =15343/9,84 2,17 

2009 83,68 0,000001 8981,04 =29368/3,27 0,75 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что конкурентоспо-

собность в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизилась. Факторная диагностика показы-

вает, что это произошло вследствие сокращения объема продаж, что отрицательно 

повлияло на эффективность сбыта, так как расходы на него остались на прежнем 

уровне. Этот фактор снизил и финансовую составляющую конкурентоспособности, 

несмотря на то, что прибыль удалось повысить. Ситуация сложилась таким образом и 

потому, что ассортиментный портфель фирмы не был адаптирован к измененным 

условиям рынка. Его адаптация, внедрение новых услуг может положительно ска-

заться на увеличении объема продаж. Основным фактором уменьшения маркетинго-

вой составляющей  стало снижение качества обслуживания. В данных условиях необ-

ходимо улучшать свои позиции на рынке в посткризисный период. Этого можно до-

стичь, лишь проведя соответствующие организационные, технологические, экономи-

ческие преобразования: менять ассортиментный портфель фирмы, повышать каче-

ство, снижать издержки на реализацию и улучшать обслуживание клиентов.  
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Скокова С.Н., УрФУ   

ПРОБЛЕМЫ РИСКОВ ПЕРСОНАЛА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Распространенность рисков в сфере профессиональной трудовой деятельности 

очень высока. Характерной особенностью современного производства является при-

менение на одном предприятии самых разнообразных технологических процессов.  В 

связи с этим увеличивается степень риска возникновения профессионального заболе-

вания, негативного воздействия условий труда на состояние здоровья работников. 

Широкое распространение профессиональных рисков персонала объясняется высо-

ким уровнем развития индустриального труда, когда применение техники и техноло-

гии, химических и биологических веществ, различных видов энергии и проникающе-

го излучения приводит к тому, что практически все сферы жизнедеятельности людей 

(включая и непроизводственные) буквально пронизаны рисками.  

Многие учѐные глубоко убеждены, что полностью избежать рисковых ситуа-

ций в процессе труда в сфере материального производства сегодня уже практически 

невозможно. Профессиональный риск тесно связан с проявлением сложного комплек-

са условий труда и трудового процесса (воздействие технических устройств на чело-

века), биологического состояния человека и его здоровья (восприятие рисков), разви-

тости организационных механизмов защиты от рисков (охрана и медицина труда, со-

циальное страхование и реабилитационное обеспечение). Каждую из сфер риска – 

формирующую профессиональный риск важно определять и отдельно, и в комплексе.  

С позиции медицины труда (гигиены труда и профессиональной заболеваемо-

сти) профессиональный риск рассматривается в аспекте   возникновения профессио-

нальных заболеваний работников и разработки механизмов его предупреждения. С 

позиции техники безопасности и охраны труда профессиональный риск рассматрива-

ется в аспекте выявления факторов риска (техника, технология и вид производства, 

организация труда, профессиональная подготовка персонала и проведение профилак-

тической работы по охране труда). Таким образом, с позиции медицины, охраны тру-

да и техники безопасности оценка профессионального риска представляет собой ана-

лиз причин его возникновения и масштабов влияния на профессиональные группы 

работающих в отдельных отраслях экономики. 

Проблемы трудовых рисков были всегда актуальными при любых формах ор-

ганизации труда. Они остались такими же актуальными и в условиях современного 

производства, которое основано преимущественно на использовании труда наемных 

работников, заключивших трудовой договор с работодателем о выполнении работы 

по обусловленной трудовой функции. В трудовом праве риск почти не исследован.  

Слабую разработанность  в трудовом праве рисков можно  рассматривать как пробе-

лы в праве. Потребность же в устранении пробелов более чем очевидна, ибо пробелы 

в трудовом праве вызывают много негативных последствий, например, препятствует 

стабильной всесторонней защите прав работников,  мешают последовательной охране 

законных интересов работодателей и т. д.    

Риски и связанная с ними неопределѐнность постоянно окружают нас в реаль-

ной действительности. Выбор профессии и места работы для каждого лица связан с 

рисками. Каждый гражданин, используя право на труд, рискует. Среди рисков, свя-

занных с трудовой деятельностью человека, можно назвать риски с выбором места 

работы, риском увольнения с работы, риском опасных и вредных условий труда, 



 221 

риском заболеваемости, смертности, подверженности риску, а также производствен-

ные, профессиональные риски. Как показывает практика, особо выделяются риски, 

связанные с несоблюдением (нарушением) правил охраны труда и безопасности. При 

этом риск выполнения работ в связи с нарушением правил охраны труда представляет 

опасность не только для самого нарушителя, но часто и для тех, кто трудится рядом, 

или находится на территории работодателя в момент возникновения аварийной ситу-

ации. 

В трудовых отношениях, в управлении трудовыми ресурсами   имеют место 

быть и риски работодателя:  риск персонала,  риск потерь, связанный  с возможными 

ошибками персонала, мошенничеством,  недостаточной  квалификацией,  неустойчи-

востью штата работодателя,   риск некачественного выполнения работ, риск неквали-

фицированного подбора персонала, риск аварий,  финансовые риски  и т.д. По наше-

му мнению, при правовом регулировании трудовых отношений наряду с «риском ра-

ботника» было бы целесообразным ввести в трудовое законодательство термин  «риск 

работодателя». 

Итак, можно обозначить следующую классификацию реально существующих 

рисков  в управлении человеческими ресурсами в трудовых отношениях: 

1) риски работников: производственный, профессиональный риск, связанный с 

определенной сферой деятельности, риск, связанный с утратой работы, риск тяжелых, 

опасных и вредных условий труда, риск заболеваемости, смерти, риск правильного 

выбора работы, риск с исполнением обязанностей по трудовому договору и т.д.  

2) риски работодателя:  производственный,  профессиональный, страховой 

риск, организационный, риск неправильного подбора персонала, риск ошибок персо-

нала, риск текучести кадров, риск инвестирования в работников, финансовые риски, 

связанные с выплатой заработной платы, риск аварий, риск выполнения обязательств 

по охране труда, возможность неблагоприятных изменений в трудовом законодатель-

стве и т.д. 

Многообразие рисков, существующих в сфере труда, требуют наиболее совер-

шенного механизма правовой защиты, как для работников, так и для работодателей. 

Проблема рисков персонала при управлении человеческими ресурсами продолжает 

существовать. Действующее Российское законодательство регулирует эти вопросы 

весьма слабо  и, конечно, же требует     дальнейшего   совершенствования. 

 

Соловьева О.А., науч. рук. Липатова С.Д., УрФУ  

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Кризис – это ситуация, когда один тренд сломался, а другой еще не начал фор-

мироваться, т.е. ситуация неопределенности.
196

 Посткризисное управление – это осо-

бое искусство
197

. В начале кризиса компании были озабочены больше оптимизацией 

численности персонала, чем его подбором. На рынок вышло значительное количество 

кандидатов, что создало некоторую иллюзию «избыточности» талантов 

и в дальнейшем способствовало формированию ключевых тенденций на кадровом 

рынке
198

. 

К основным тенденциям кадрового рынка кризисного и посткризисного перио-

да можно отнести: 
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1. Оптимизацию численности персонала. Уменьшение потребности в персонале 

в целом. Компании, сокращая персонал, приостанавливая новые проекты и, соответ-

ственно, подбор персонала для них, старались удержаться на плаву и выйти 

с наименьшими потерями из кризиса.  

2. Рост интереса к временному персоналу. Сокращение персонала 

и перераспределение обязанностей внутри коллектива породило проблему перегру-

женности кадров. В этой ситуации компании чаще стали привлекать временный пер-

сонал для выполнения четко очерченного объема работы, замены отсутствующего 

по разным причинам (отпуск, болезнь и т. д.) штатного сотрудника. Подобное реше-

ние позволяло справляться с объемом работы и, вместе с тем, не раздувать штат ком-

пании за счет увеличения численности постоянных сотрудников компании, что 

в условиях нестабильности было крайне рискованно.  

3. Увеличение срока закрытия вакансии. С одной стороны, этому способство-

вал возросший в разы поток входящих откликов на вакансию. С другой стороны — 

желание компании найти именно «звезду».  

4. Ужесточение требований к соискателям. Ранее работодатель готов был взять 

на работу кандидата, соответствовавшего заявленной вакансии на 60—70%, 

и доучить. В свете сокращения бюджетов на обучение внутри компании сейчас рас-

сматриваются кандидаты, практически, со 100% соответствием. 

Тем не менее, кадровый рынок начинает «оживать», о чем свидетельствует по-

степенное увеличение заявок на подбор персонала со стороны работодателей. Рынок 

труда в 2010 г., безусловно, оживился. Количество открытых вакансий неуклонно 

растет, хотя все еще не успевает за количеством свободных или желающих поменять 

работу специалистов. Предложение превышает спрос на 30-40%. Однако хороших 

специалистов по-прежнему приходится искать. Более того, они не готовы к смене ра-

боты. Бренды перестали быть привлекательными сами по себе. Нужны стабильные 

компании и конкретные возможности роста для профессионалов. При этом важно от-

метить, что работодатели ужесточили процедуру отбора
199

.  

В настоящее время работодатели нацелены на наем высококвалифицированных 

сотрудников со сложным и редким набором компетенций, которые отлично зареко-

мендовали себя на рынке и не находятся в активном поиске работы. Иными словами, 

предпочтение отдается хорошо устроенным успешным специалистам. В этой связи 

подавляющее большинство открывающихся проектов требует применения инстру-

ментов прямого поиска, и сам процесс закрытия вакансий значительно усложнился. 

При этом не в последнюю очередь объектом оценки становится личность кандидата, 

его совместимость с корпоративной культурой новой компании, или, как говорят, 

«форматность». В большинстве случаев работодатели предлагают кандидатам зара-

ботную плату существенно ниже их ожиданий (на 10-30%). Основная масса вакансий 

сейчас появляется в результате: реструктуризации компаний; внутренних перемеще-

ний и продвижений; замены существующих сотрудников на более сильных профес-

сионалов. 

Среди методов подбора персонала выделяются – прямой поиск сотрудников 

(executive search), массовый подбор линейного персонала, классический рекрутинг, 

работа с базами резюме специалистов, способы активного поиска, размещения ин-

формации о вакансии – Интернет или бумажные СМИ (наличие своих ресурсов про-

движения вакансий снижает стоимость услуг по подбору персонала). Роль Интернета 

в поиске персонала, достигнув доминирующей роли, теперь будет видоизменяться. 
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Кроме общеизвестных и самых посещаемых job-сайтов активнее как для размещения 

вакансий, так и для поиска подходящих кандидатов станут использоваться: отрасле-

вые профессиональные сайты, нишевые специализированные job-сайты, социальные 

сети и такие экзотические пока ресурсы, как Twitter, возрастет роль корпоративных 

сайтов самих компаний-работодателей, которые частично начнут поворачиваться ли-

цом не только к своим клиентам, но и к потенциальным сотрудникам. 

Другие метода подбора кадров: 

1. Внедрение систем рекомендаций внутри компаний. Несмотря на развитие 

различных джоб-сайтов, наибольшее количество лучших кандидатов появляется в ве-

дущих компаниях с подачи своих же сотрудников, хорошо осведомленных о квали-

фикации и интересах своих знакомых. Чтобы система рекомендаций исправно рабо-

тала, следует постоянно поддерживать к ней интерес сотрудников, делать акцент на 

целевом переманивании лучших профессионалов, стимулировать сотрудников ис-

пользовать социальные сети по делу – для установления и поддержания деловых свя-

зей с нужными для компании людьми. Система вознаграждения за эффективные ре-

комендации должна быть прозрачной, быстрой и понятной.  

2. Активное использование социальных сетей. Многие социальные сети пре-

вращаются из места для болтовни в место налаживания деловых контактов и рекру-

тинга.  

3. Видео в рекрутинге: видеовакансии. Движущиеся картинки, видеоэкскурсия 

по офису, по цехам, видеоинтервью с руководителями или с сотрудниками. Все это 

повышает привлекательность и открытость компании. Большинство видеопрезента-

ций компаний размещаются пока на YouTube и Rutube. Появились уже сайты типа 

CareerTours, которые специализируются на рекрутинге с помощью видеороликов. Ра-

ботодатели дают возможность соискателям ознакомиться в режиме видео-онлайн с 

работой, культурой и историей своей компании.  

 Таким образом, подбор персонала в условиях посткризисного развития малого 

и среднего бизнеса требует учета основных тенденций кадрового рынка и расширения 

методов и технологий работы менеджеров по найму и подбору персонала. 

 

Маннанова А.А., науч. рук.  Белоусова Л.А., УрФУ 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ НА РЫНКЕ УСЛУГ 

Современный рынок в России находится в стадии становления.  Бизнесмены, 

менеджеры и маркетологи активно усваивают европейские практики организации и 

управления.  

Качество оказания услуг кафе и ресторанов обуславливается, прежде всего, 

фирменным стилем компании. Многие бизнесмены выбирают европейский стиль об-

служивания и активно используют английские названия. Так екатеринбургское кафе 

«NOON» (ПОЛДЕНЬ) оформлено в соответствии с ожиданиями молодых людей, по-

сещающих кафе. Ожидания клиентов – это главный ориентир в фирменной деятель-

ности. Молодые люди стремятся приятно провести вечер в кругу друзей или любимо-

го человека. Поэтому менеджеры компании постарались оформить интерьер в духе 

вечернего романтического ужина. Но название кафе оставили  старым, потому что 

оно соответствует некоторому романтическому многозначительному звучанию, соот-

ветствующему русским смысловым формам «Ну-у!» «О-он!». Логика рациональности 

хотя и нарушена, отражает несколько туманные, но многозначительные эмоциональ-

ные ожидания и фантазии молодых людей, которые не очень-то разбираются в ан-

глийских словечках, хорошо владея собственными эмоциями. 
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Можно увидеть, что повседневные фантазии и эмоции потребителей становятся 

решающим инструментом формирования фирменного стиля компании. Рациональное 

стремление к достижению европейского уровня своего стиля ориентирует бизнесме-

нов на широкое использование английской лексики. Часто процесс организации услуг 

формально тоже ориентируется на европейские стандарты качества, однако, ожида-

ния и возможности российского клиента подталкивают бизнесменов к  воплощению 

смысла и содержания услуги «по-русски», отдавая приоритет «широте» или «всеяд-

ности» русской души. Рыночная творческая повседневность продолжает существо-

вать «по-русски», хотя и в новых европейских одеждах. 

 

Турчина Ю.А., науч. рук. Боронина Л.Н., УрФУ 

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ МАРКЕТИНГА  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В научной литературе существуют различные подходы к определению конку-

рентоспособности предприятия. Так, Р.А. Фатхутдинов, один из известных россий-

ских теоретиков менеджмента,  определяет конкурентоспособность как способность 

фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, преимущество фирмы по отно-

шению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами.
200

 На кон-

курентоспособность компании влияют самые разнообразные факторы: экономиче-

ский потенциал и темпы роста экономики; уровень развития науки техники; участие в 

международном разделении труда; социально-экономическая и внутриполитическая 

ситуация; динамичность и емкость внутреннего рынка; гибкость финансовой систе-

мы; государственное регулирование экономики; обеспеченность трудовыми и мате-

риальными ресурсами; уровень квалификации человеческих ресурсов. Многообразие 

факторов, их разноуровневость и сферность предопределяют разные подходы и мето-

ды к оценке конкурентоспособности организации. Существующий факторный, а, сле-

довательно,  ситуационный подход в практическом маркетинге во многом оправдан. 

Но это  не отменяет, а наоборот, актуализирует  разработку универсальных маркетин-

говых методик, претендующих на комплекс-ный аудит маркетинга, выступающего в 

качестве основополагающего метода предпроектного анализа.  

Специфика управленческих проектов заключается в высокой степени неопре-

деленности в процессах планирования и реализации управленческих решений. В си-

туации отсутствия заданных стандартов и предписаний основной задачей предпро-

ектного анализа является выявление причинно-следственных связей сложившейся не-

благоприятной ситуации  и формулировка проблемы. Проблема в процессе предпро-

ектного анализа напоминает положение «поворотного вала». С одной стороны, под 

проблемой представляют суть проблемной ситуации как выражения негативного со-

стояния и ее непосредственные причины; с другой стороны, с проблемой соотносятся 

существенные и непосредственные последствия, так же выраженные причинно-

следственной связью. Более того, выделение основной проблемы или стартовой ситу-

ации определяется не только стратегическим выбором организации и ресурсными 

ограничениями, но и  подвержено селективному восприятию субъекта проектирова-

ния. Предпроектный анализ считается законченным, когда вскрыты существенные 

причинно-следственные отношения круга проблем, что происходит во время глубоко-

го дискурсивного процесса со стороны всех субъектов проектной деятельности. По-

добный дискурс детерминирован интеллектуальными возможностями, системностью 
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мышления и  применяемыми методами анализа. Методы предпроектного анализа, в 

свою очередь, должны быть адекватны  проектным целям и задачам.  

Для разработки проекта по повышению конкурентоспособности организации 

нами была разработана комплексная система оценки конкурентоспособности фирмы. 

Авторская методика предполагает использование и количественных, и качественных 

методов оценки конкурентоспособности – построение матричной модели «General 

Electric», расчет интегрального показателя конкурентоспособности, использование 

метода идеальной точки, методов Фишбейна и Портера. Фактически речь идет о ком-

плексном маркетинговом аудите, который позволяет решать такие маркетинговые во-

просы как сегментация рынка, оценка прибыльности и доходности основных страте-

гических хозяйственных единиц, оценка привлекательности рынка, сравнительный 

конкурентный анализ. Реализация методики дает возможность проследить изменение 

конкурентоспособности компании в динамике. Апробация методики осуществлялась 

в кампании ООО «Планта», структурной единице холдинговой компании «Молоко», 

образованной в 1997 г. За 13 лет работы холдинг стал лидером в деле развития сель-

ского хозяйства в Западно-Сибирском регионе.                            

Оценка с помощью посегментного сравнения показателей привлекательности и 

конкурентоспособности показала, что ООО «Планта» уступает своему главному кон-

куренту лишь в одной позиции: сервисное обслуживание. Именно этот фактор оказы-

вает отрицательное влияние на итоговый показатель конкурентоспособности, что 

приводит к снижению относительной силы бизнеса. 

Опираясь на построенную матрицу, можно сделать вывод о том, что в направ-

ления деятельности компании являются перспективными, но необходимо активизи-

ровать ресурсы для повышения качества сервисного обслуживания. Оценка по трем 

основным показателям конкурентоспособности, используемым в практике бизнеса
201

, 

показывает, что необходимо обратить внимание на интегральный показатель относи-

тельной конкурентоспособности компании, который <1.Это означает, что относи-

тельный имидж продукции меньше ее относительной стоимости, значит, цены на 

продукцию необходимо сокращать или улучшать качество сервиса.  

Таблица 1 

Сравнение интегральных показателей относительной конкурентоспособности 
Показатель ООО «Планта» Конкурент 1 Конкурент 2 

ИПОК 0,9 1,03 2,00 

ИТ 1,25 3,51 9,02 

МФ 20,95 16,525 17,525 

 

Для оценки конкурентной ситуации была использована также модель, опираю-

щаяся на модель М. Портера.
202

  В ней внимание экспертов было обращено на тот 

факт, что, выходя на рынки, фирмы предоставляют новый, часто более широкий ас-

сортиментный набор услуг. «Планта» же длительное время работает со сформирован-

ным и устоявшимся ассортиментом товаров и услуг, что может подорвать ее позиции 

перед конкурентами. Можно сделать вывод: на рынке существуют негативные тен-

денции, к развитию которых необходимо подготовиться. 
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Проведенный комплексный аудит маркетинга позволил не только выбрать оп-

тимальную стратегию, но и разработать конкретные мероприятия по повышению 

конкурентоспособности, представленные в форме проекта, реализация которого 

утверждена компанией. Повышение конкурентоспособности производится по двум 

основным направлениям.  

Первое направление – внедрение новых услуг. В рамках этого направления 

необходимо внедрение новых услуг, таких как предоставление услуги доставки това-

ра клиенту и оформление дотаций на средства защиты растений. Внедрение доставки 

товара позволит создать в процессе продвижения материального потока завершаю-

щий этап. При этом уровень издержек будет незначительным, так как у компании 

налажено тесное сотрудничество с транспортными организациями. Внедрение услуги 

по оказанию помощи потребителям при оформлении дотаций на средства защиты 

растений создаст для клиента уникальное предложение. Реализация данного меро-

приятия будет включать в себя набор действий по двум направлениям: организацион-

ное и нормативно-правовое обеспечение. 

Второе направление – улучшение качества обслуживания. Это направление 

предполагает организацию работы с рекламациями клиентов. В «Планте» опыта рабо-

ты с подобными системами нет, хотя персонал отмечает, что жалобы иногда посту-

пают, но они нигде не фиксируются и порядок работы с ними не определен. Для ор-

ганизации работы с рекламациями клиентов необходимо внедрить в клиентскую базу 

направление «Рекламации клиентов», разработать и утвердить положение «Стандар-

ты принятия решений по претензиям клиентов» и ознакомить персонал с этим поло-

жением. Внедрение системы управления рекламациями создаст такую систему, кото-

рая позволит выполнять работу максимально хорошо, а также составить план дей-

ствий, моментально вступающий в силу при возникновении проблем.  

Особое значение в улучшении качества обслуживания приобретает персонал, 

его квалификация и умение работать с клиентами. Обучение персонала – важнейшая 

задача организации, ориентированной на клиента. В направлении повышения профес-

сионального уровня сотрудников предполагается проведение обучающего тренинга 

«Психология и технология продаж». Также планируется возобновить практику про-

ведения семинаров поставщиками продукции «Планты».  

В рамках этого направления предполагается также провести пробный тренинг 

по работе с жалобой на основе Положения «Стандарты принятия решений по рекла-

мациям клиентов». В целом проведение вышеуказанных мероприятий приведет к по-

вышению уровня конкурентоспособности. За счет этого будут достигнуты следую-

щие результаты: установление новых конкурентных преимуществ, создание эффек-

тивной информационной системы по работе с рекламациями клиентов, улучшение 

взаимоотношений с клиентами, стимулирование повышения объемов продаж,  повы-

шение квалификации и практического опыта персонала, повышение уровня показате-

лей деятельности организации.  

 

Тесленко М.А., МГУ, Тесленко И.В., УрФУ  

СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,  

БУДУЩЕЕ 

В современном постиндустриальном мире каждый желает заручиться поддерж-

кой влиятельных и мощных органов власти и иметь твѐрдую почву под ногами. Ры-

ночная экономика позволяет организовать отличный бизнес, но сопряжена с борьбой, 

конкуренцией и постоянным риском. Кто-то ведѐт «нечестную игру»: удерживает 
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налоговые выплаты, выплачивает зарплату «в конвертах»… Однако есть иной чест-

ный выход – страхование.  

Страхование не является порождением индустриального развития или рыноч-

ной экономики, оно постепенно формировалось одновременно со становлением госу-

дарственности. Первоначально в эпоху Древнего мира возникло взаимное страхова-

ние – простое объединение людей для взаимопомощи и сотрудничества. С развитием 

сельскохозяйственного производства взаимное страхование приобрело форму нату-

рального страхования – запасы общин формировались путѐм объединения подушных 

взносов, а в годы голода и неурожая распределялись между пострадавшими хозяй-

ствами. 

С развитием товарно-денежных отношений, страхование объективно претерпе-

вало изменения. Во-первых, оно приобрело денежную форму. Исторические факты 

гласят, что впервые страховой договор за плату был заключѐн по поводу перевозки 

груза из Генуи на остров Майорка в 1347 г. Во-вторых, в эпоху Великих географиче-

ских открытий в конце XV в., происходило активное исследование территорий, что 

породило неимоверное количество новых опасностей, связанных, в том числе, с осво-

ением водных пространств и абсолютно диких территорий. Сфера страхования была 

востребована и перспективна, в связи с этим в XVII в. начали появляться первые 

страховые общества.  

Страхование долгое время носило чисто бытовой характер. Большинство раз-

витых и густонаселѐнных городов вплоть до XVIII – XIX вв. было деревянными. Риск 

пожаров был очень велик, а человек без сомнения всегда заботился о своѐм жилище. 

Не зря сложилась поговорка: «Мой дом – моя крепость». Известно немало историй о 

больших пожарах. Особо стоит отметить пожар 1666 г. в Лондоне, когда выгорел весь 

центр города. После этой трагедии был учреждѐн первый в мире «Огневой офис» и 

особо выделилось страхование от огня. Параллельно появилось и страхование жизни.  

В современном мире сложно найти материальные объекты и интересы не за-

щищѐнные страхованием. Страхование проникло во все сферы нашей жизни. На при-

мере РОСГОССТРАХа можно констатировать факт: 25 млн. граждан и около 240 тыс. 

предприятий являются клиентами этой ведущей страховой организации в РФ, срав-

нимой по своему охвату с такими организациями, как Почта России и Сбербанк Рос-

сии
203

. 

Страхование – это «отношения по защите имущественных интересов физиче-

ских и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых пре-

мий)». По российскому праву страхование может осуществляться в добровольной (на  

основе договора) и обязательной (в силу закона) формах. Страховщиками являются 

юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной зако-

нодательством РФ, созданные для осуществления «страховой деятельности и полу-

чившие соответствующую лицензию». Страхование – «особый вид экономических 

отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного 

рода опасностей; в широком смысле – различные виды страховой деятельности (пер-

вичное, перестрахование, сострахование), обеспечивающие в комплексе страховую 

защиту; в узком смысле – отношения по защите имущественных интересов физиче-

ских и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов»
204
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В разных государствах страхование реализовывалось по-разному. Чѐтко выде-

ляется частный сектор и государственное страхование. В России роль государства аб-

солютно во всех сферах общественной жизни была чрезвычайно значима. Страхова-

ние не явилось исключением: широко известна страховая монополия Екатерины II 

Великой 1786 г. Несмотря на то, что об этом «эксперименте» отзываются скорее от-

рицательно, чем положительно, опыт был важным и полезным – до этого момента 

купцы платили иностранным страховщикам, что способствовало оттоку капитала за 

рубеж. Манифест 28 июня 1786 г. гласил: «Запрещаем всякому в чужие государства 

дома и фабрики здешние отдавать на страх и тем выводить деньги во вред и убыток 

государственный»
205

. 

Россия до XX в. имела опыт и частного страхования. В 1827 г. вступил в силу 

указ Императора Николая I о создании «Российского страхового от огня общества». 

Было обозначено, что председателем правления общества стал адмирал Н.С. Мордви-

нов, а уставной капитал составил 4 млн. рублей. Основная дилемма, обсуждаемая 

инициаторами проекта – быть новому страховому учреждению государственным или 

частным – решилась в пользу Мордвинова, отстаивавшего «частную» позицию еще 

при жизни Александра I и задолго до Декабрьского восстания. Но хотя акционерами 

становились частные лица, для будущего общества предусматривался жесточайший 

государственный контроль. В целом, проект оказался очень удачным – это именно 

«золотая середина», идеально подходящая для российских условий того времени
206

.  

К 1875 г. частное страхование достигло пика, начался «бум страхования». Та-

кое положение дел требовало государственного участия: в 1894 г. утверждено «По-

ложение о надзоре за деятельностью страховых обществ и учреждений», а при Хозяй-

ственном департаменте МВД создан Комитет по надзору за страховой деятельностью. 

Впоследствии комитет в рамках МВД был реорганизован – объединен с противопо-

жарным ведомством. Помимо МВД государственным органом, на которое были воз-

ложены функции регулирования страхования, было Министерство Финансов, осу-

ществляющее методологическое руководство, участие в подготовке законов, налого-

вый контроль. В дальнейшем, во времена СССР, государственная монополия стала 

основной, единственной формой реализации страхования. На протяжении 70 лет 

страхование развивалось в условиях государственной монополии и развивалось очень 

успешно.  

Встаѐт вопрос – всегда ли лучше совершенная конкуренция объединения и мо-

нополизации? Какую стратегию выбирать сегодня страховой компании? Для ответа 

на поставленные вопросы, нами и проведен анализ становления советской модели 

страхования.  

Особые успехи Советского Госстраха были достигнуты в сфере сельскохозяй-

ственного страхования до войны и в области личного страхования в послевоенные го-

ды. Проводя параллель с настоящим временем мы можем наблюдать трагическую 

картину – раззорение сельскохозяйственные комбинаты, а долгосрочное страхование 

жизни после падения курса рубля в 1992 г. было полностью разрушено. 

Вопрос перестрахования является насущным в наши дни – современный рос-

сийский рынок в данной области характеризуется малой ѐмкостью. Перестрахование 

идет за рубежом, что негативно сказывается на отечественном страховом рынке. Та-

кая ситуация является и стимулом к развитию перестраховочных пулов в нашей 
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стране – специализированный Российский антитеррористический пул ярчайший при-

мер.  

Государственное страхование переживало взлѐты и падения, но всегда остава-

лось востребованным, и пользовалось доверием советских граждан и организаций 

Советского Союза. Несмотря на непризнание за рубежом страхового монополиста в 

лице государства, Госстрах СССР независимо от иностранного вмешательства совер-

шенствовался и успешно развивался. Опыт страхования эпохи СССР интересен и 

сейчас. 

 

Третьяк А.И., Плотников А.В., Перм. институт (филиал) РГТЭУ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ МОДЕЛИ  

ФРАНЧАЙЗИНГА 

В России тысячи людей желают обзавестись бизнесом, выгодно вложить капи-

тал. Самым неприятным в новом бизнесе оказывается – риск потерпеть фиаско на 

начальном этапе. Но он минимизирован в случае, если Вы работаете под известной 

торговой маркой. Для работы под известным брендом требуются  капиталовложения 

и применение франчайзинговой модели организации бизнеса. В настоящий момент 

франчайзинг – один из наиболее перспективных и  эффективно развивающихся спо-

собов быстрого открытия собственного бизнеса на национальном рынке с использо-

ванием опыта и при помощи другой компании (франчайзера). В России на начало 

2010 г. насчитывается 485 франчайзеров и более 20 тыс. франчайзинговых точек. Рос-

сия опережает другие страны по темпам прироста франчайзинговых точек – за по-

следние три года прирост составил 98%.
207

 Наряду с высокими тепами прироста 

франчайзиноговых точек в отдаленных регионах страны франчайзинг находится в за-

чаточном состоянии, а в небольших городах о нем и вовсе не знают, в частности, из-

за отсутствия административных и финансовых ресурсов у региональных предпри-

нимателей. 

Покупка франшизы привлекательна для представителей малого и среднего 

предпринимательства в связи с рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с от-

крытием собственной точки: надежный способ инвестировать капитал, возможность 

снизить риски путем использования проверенной бизнес системы, возможность от-

крыть свое дело, минимизация затрат на рекламу и маркетинг, получение доступа к 

базе знаний и опыту франчайзера (поддержка профессионалов), гарантированная си-

стема поставок. Можно утверждать, что франчайзинг в долгосрочной перспективе – 

мощнейший инструмент развития национальном экономики, позволяющий  Государ-

ству увеличить налогооблагаемую базу, что вызвано особенностью франчайзинга – 

объединить достоинства предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Но на 

первоначальном этапе для этого необходима государственная поддержка предприя-

тий малого и среднего бизнеса в сфере льготного кредитования – за рубежом ставки 

по кредитам для франчайзинга могут быть ниже 7%, тогда как в России – единствен-

ным аналог таких кредитов  являются кредитные программы для малого бизнеса, хо-

тя, процентные ставки и устанавливается индивидуально для каждого заемщика, но 

они не ниже 18%. Отчасти поэтому потенциал развития франчайзинга в России 

огромный, но при этом довольно рискованный.  

Наибольшее применение франчайзинг находит в торговле (более 46%), инду-

стрии общественного питания (22%) и сфере услуг (13%). Спрос и специфика реали-
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зуемых товаров и услуг определяет  общую структуру франчайзинга – наиболее при-

емлем сектор специализированной торговли непродовольственными товарами с огра-

ниченным ассортиментом товаров зарубежных брендов (одежда и обувь), где мини-

мальные вложениями на открытие точки  составляют от 1 до 5 млн. руб. Этапами по 

открытию такого фирменного магазина по франшизе будут являться: ознакомление с 

коммерческим предложением фирмы; предварительные переговоры о сотрудниче-

стве; подбор торговой площадки для будущего магазина; составление в офисе компа-

нии  заявки на открытие магазина и предоставление пакета необходимых документов; 

согласование с руководством отдела региональных продаж местоположения магази-

на, его площади; предоставление детальных планов будущего магазина; обсуждение 

дизайн –проекта и спецификации торгового оборудования, разработка дизайн – про-

екта вывески; подбор ассортимента; обучение сотрудников  франчайзером; подготов-

ка комплекта оборудования и формы сотрудников, а также комплекта POS-

материалов целью использования которых является вызвать интерес потребителя к 

предлагаемому товару в максимально короткий срок; разработка плана рекламных и 

маркетинговых мероприятий. 

К основным документам, которые должен предоставить  будущий франчайзи 

относятся: копия свидетельства, ИНН, устав для ООО, свидетельство ОГРН, наличие  

документов, подтверждающих наличие открытого расчетного счета или наличие соб-

ственных оборотных средств либо подтверждение из банка об открытой кредитной 

линии, копия паспорта, копия договора аренды помещения или свидетельство о соб-

ственности. Использование франшизы регламентируется договором (соглашением) 

коммерческой концессии; единой формы его не существует, форма устанавливается в 

соответствии с общим гражданско-договорным законодательством; соглашение со-

ставляется на  официальном языке страны нахождения франчайзи или переводится, 

также оно должно вводить в действие взаимные обязанности и ответственность сто-

рон, и все другие существенные элементы их отношений, не допуская неопределен-

ности; его  срок действия должен быть достаточно продолжительным, что бы фран-

чайзи  мог погасить свои первоначальные капиталовложения. Как правило, в договоре 

коммерческой концессии указывается размер отчислений за пользование франшизой: 

отчисления могут быт фиксированные – роялти или единоразовые – паушальный 

взнос.  

Использование франчайзинговой модели ведения бизнеса в  индустрии обще-

ственного питания можно с уверенностью назвать характерной особенностью совре-

менного бизнеса. В частности, 40% сетевых компаний быстрого питания и 20% сете-

вых компаний ресторанного формата на территории РФ используют франчайзинг в 

качестве   способа развития и распространения сети своих заведений.
208

 При выборе 

франчайзора франчайзи важно не гнаться за дешевой франшизой, следует отдавать 

предпочтение известному бренду и четко стандартизированной франшизе. Особен-

ность договоров о передаче франшизы предприятий общепита,  заключается в нали-

чии перечня жестких норм и ограничений, направленных на превращение франчайзи 

в зависимое лицо, а не в партнера, что связано с начальным этапом формирования в 

России культуры франчайзинговых отношений. 

Что касается франчайзинга в сфере услуг, то популярно инвестирование 

средств в туристический бизнес, в настоящее время в России существует 5 серьезных 

туристических сетей, предлагающих франчайзинг, одной из них является «TEZ 
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TOUR».  Сумма инвестиций в открытие одного турагентства по франчайзингу с нуля 

составляет 5000 – 15000 долларов США.
209

 

 Ожидаемые перспективы в сфере франчайзинга: 

1) развитие тенденции по приобретению франшиз на издание регионального 

выпуска газет, например, воронежскими бизнесменами приобретена франшиза на из-

дание регионального выпуска газеты «Коммерсантъ» с 1 октября 2010 года, целью еѐ 

приобретения - сделать издание окупаемым и получать от его деятельности при-

быль;
210

 

2) продолжится стремительный рост числа франшиз зарубежных брендов; 

3) распространение датских франшиз по реализации  ювелирных украшений; 

4) улучшится качества самих франшиз, предлагаемых на рынке, что вызвано 

ростом значимости франчайзинга в экономике РФ и необходимостью совершенство-

вания данного вида отношений. 

 

Трофимова Е.А., Плотников А.В., Перм. институт (филиал) РГТЭУ 

МОТИВАЦИЯ КАК ОБЩАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И СПОСОБЫ ЕЕ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

Главная задача любого руководителя – определить цель функционирования ор-

ганизации и эффективное распределение запланированных работ. Осуществляя про-

цесс руководства, руководители используют различные принципы и методы воздей-

ствия на работников, побуждая тем самым к действию. 

Мотивация – это внутренний процесс сознательного выбора человеком того 

или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (сти-

мулы) и внутренних (мотивы) факторов.
211

 Мотивация труда – это интерес к профес-

сиональным проблемам и творческому труду, стремление к расширению кругозора, 

ориентация на перспективу, успех и достижения, готовность к социальным конфлик-

там в интересах работников и дела, к обоснованному риску.
212

 Обобщая вышесказан-

ное можно сказать, что мотивация – это воздействие на людей для достижения кон-

кретных целей, которые организация ставит перед собой. 

Некоторые способы для повышения мотивации персонала: 

1. Моральное стимулирование. Следует обращать внимание на лучшие внут-

ренние качества индивида, хвалить за оптимально выполненную работу (даже за не-

большой успех). 

2. Следует установить четкие и ясные правила работы и придерживаться их. 

Сотрудники ценят стабильность и постоянство. 

3. Стимулировать работников планировать свою работу заранее и принимать  

решения самостоятельно  в рамках своих полномочий.  

4. При допущенной ошибке необходимо оперативно признаться своим подчи-

ненным о данной допущенной ошибке. Это не только не уронит вас в глазах подчи-

ненного, а наоборот, поднимет за счет доверительного отношения к своим сотрудни-

кам. 

5. Узнавать у подчиненных об их интересах. Чтобы повысить мотивацию пер-

сонала, следует найти индивидуальный подход к каждому сотруднику. 
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6. Проявлять интерес к результатам  работы коллег. Чем больше вы получите 

информации, тем будет выше мотивация.  

7. Материальное вознаграждение (социальные выплаты, премии и т.д.) Нужно 

сразу объяснить сотрудникам  принятую вами систему вознаграждений, так как про-

извольность в награждениях  может привести к цинизму, но никак, ни к росту моти-

вации. Награждайте сотрудников в меньших объемах, но чаще. Это придаст им до-

полнительный стимул для работы. 

8. Необходимо усилить взаимодействие персонала. На некоторых предприятиях  

руководители и их сотрудники имеют постоянную занятость, поэтому редко видятся 

друг с другом, тем самым снижая коммуникационную активность. У них почти нет 

возможности общаться. Организуйте работу в офисе таким образом, чтобы менедже-

ры чаще пересекались с рядовыми сотрудниками. Следует как можно чаще устраи-

вать всеобщие собрания, конференции для обсуждения планов, проектов организа-

ции. 

9. Предоставлять возможности развития и обучения. Направляйте сотрудников 

на дополнительное обучение, конференции, тренинги и т.д. Так он сможет развить в 

себе дополнительные навыки и умения. 

10. Улучшать качества организации труда (использование гибких графиков ра-

боты, улучшение условий труда). 

11. Расширять трудовые функции. Это позволит увеличить рабочий цикл пред-

приятия, что вследствии приведет к  увеличению интенсивности труда. Можно внед-

рить новые обязанности, полномочия, должности. 

Этот список может быть продолжен. Оптимальным условием будет, если в ор-

ганизации будет работник, который станет владеть всеми необходимыми знаниями, 

методиками и предложит новые идеи для оптимизации мотивации, что приведет к 

развитию предприятия, к реализации планов и достижению целей. 

 

Фазлиева Л.Ю., науч. рук. Тесленко И.В., УрФУ 

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ 

Тема социальной ответственности бизнеса всегда вызывала много споров. В 

настоящее время полемика вокруг понятия продолжается. Должен ли бизнес брать на 

себя решение социальных проблем? Или его задача сводится лишь к максимизации 

прибыли и минимизации издержек? И какую позицию занимает само общество по 

этому вопросу? В условиях постиндустриализма общество выходит на новый уровень 

развития; складываются более совершенные подходы к управлению организацией, 

формируется новый взгляд на роль бизнеса в обществе; современный менеджмент пе-

реживает эволюционные изменения, связанные с гуманизацией и социализацией. 

Сегодня социальная ответственность – мировая тенденция. Внутренние прин-

ципы социально ответственного поведения, социальные годовые отчеты – непремен-

ные атрибуты сайтов крупных компаний. 

Данный вопрос особо актуален для нашей страны, российского бизнес-

сообщества. Вложения в корпоративную социальную ответственность многими рос-

сийскими компаниями, к сожалению, воспринимаются как ненужная трата денег. Од-

нако мировой опыт показывает, что при разумном подходе затраты в рамках социаль-

ной ответственности могут не только окупиться, но и принести солидную прибыль. 

В условиях глобализации российские компании принимают «правила игры» 

для  выхода в мировое пространство и успешного функционирования в нем. Однако 
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опыт социально ответственного поведения является для России относительно новым. 

Если обратиться к истории СССР, то такое сочетание как «город-завод» хорошо опи-

шет былое положение вещей: еще в недавнем прошлом на предприятиях лежала су-

щественная доля всей работы по социальной защите населения. В советское время 

обеспечение социальными благами через предприятие являлось общепризнанным: 

здравоохранение, жилье, питание, культурный досуг, образование, оздоровление, за-

нятие спортом – все это было непосредственно связано с родным предприятием... В 

начале 1990-х гг. в России основная масса людей пользовалась услугами социальной 

сферы предприятий: 42 млн. человек жили в домах ведомственного фонда, 31 млн. 

детей обслуживались детскими садами, яслями, которые находились в ведении пред-

приятий и ведомств, около 2,5 млн. детей ежегодно отдыхали в ведомственных пио-

нерских лагерях. Каждый пятый житель России пользовался услугами ведомственно-

го здравоохранения.
213

 При этом понятия «социальная ответственность бизнеса» в 

стране Советов в ситуации плановой экономики не было. Интересно получается: по-

нятия не было, а ответственность была. С падением «моральной», плановой экономи-

ки СССР перед предприятиями встала проблема элементарного выживания, социаль-

ная политика буквально сошла на нет. 

В результате проведенного нами социологического исследования среди студен-

тов Уральского Федерального университета
214

 выяснилось, что сегодня лишь 60% ре-

спондентов знают, что такое социальная ответственность бизнеса. Люди мало осве-

домлены о том, что это такое, так как социально ответственная позиция предприятий 

до сих пор не стало нормой в нашей стране. Получается, советское наследие разру-

шено, а нового ничего так и не построено? 

Это не так, сегодня традиции возрождаются. Гиганты российской экономики, 

ОАО «Газпром» и ОАО «УГМК», реализуют огромное количество социальных про-

ектов в поддержку детей и ветеранов, культуры и искусства, спорта и здорового обра-

за жизни, науки и образования, здравоохранения, экологии, религии и церкви, муни-

ципалитетов. К примеру, Программа «Газпром – детям» – ключевой социальный про-

ект Группы, реализуемый с 2006 г. C начала 2007 г. по настоящее время «Газпром» 

выделил более 9,3 млрд. рублей на ее реализацию
215

. Или Программа «Ветеран» хол-

динга УГМК, цель которой – забота и материальная поддержка ветеранов
216

. 

 Однако тот факт, что уровень жизни населения в последнее время как будто 

бы замер на месте и не хочет расти, точно также как и уровень информированности о 

социальной ответственности бизнеса, говорит о том, что все это ничтожно мало в 

размере всей страны. 

В России идея социально ответственного бизнеса находится на ранней стадии 

развития, рамки понятия достаточно размыты, население не имеет четких представ-

лений о том, что это такое, о чем свидетельствуют результаты опроса. 66% опрошен-

ных считают, что в настоящее время социальная ответственность – это больше, чем 

просто своевременная выплата налогов и ненарушение закона; она включает в себя 
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благотворительность, охрану окружающей среды, поддержку культуры и спорта, об-

разования, социальную политику в отношении кадров и мн.др. А 34% уверены, что 

предприятие социально ответственно, если оно увеличивает свою прибыль, обеспечи-

вает население рабочими местами без нарушения норм государственного регулирова-

ния.  

Практика показывает, что число предприятий, стремящихся иметь репутацию 

социально ответственной организации, становится ощутимо больше. Этот процесс 

имеет место, хотя, как показал опрос, и не определяет ситуации в целом.  

Серьезная проблема – низкая мотивация среднего и малого бизнеса к ведению 

социально-ответственной политики. Безусловно, это связано и с тем, что сегодня в 

стране не развита система государственной поддержки социально ответственного 

бизнеса такие как, снижение налоговой ставки, дотации и всяческие стимулирующие 

программы. 78% наших респондентов уверены, что государство должно поощрять 

социально ответственное поведение компаний.  

Окружающая среда, природопользование, отечественное образование и соци-

альная поддержка населения – это те сферы общественной жизни, которые в большей 

степени нуждаются в поддержке со стороны бизнеса, по мнению опрошенных. 

Идеи социально ответственного поведения бизнеса в России, конечно, приме-

няются, но зачастую неполно и несистемно. Этим должны заниматься не только ги-

ганты экономики, и с этим согласны 74% опрошенных. Все фирмы по мере возмож-

ности должны быть ответственными в отношении общества, в котором они функцио-

нируют, начиная от своевременной платы налогов государству, заработных плат со-

трудникам и заканчивая хотя бы небольшими вложениями в благотворительность. 

Только тогда система заработает в полную силу и будет приносить реальную помощь 

обществу, когда каждый ее винтик начнет крутиться в нужном направлении. 

 Что можно сделать сегодня? Теперь это дело совести, и командные методы 

управления не помогут, а значит, новая задача социума – воспитывать таких его чле-

нов, для которых необходимость нести ответственность перед обществом будет не 

тяжким бременем, а своеобразной аксиомой поведения. 

Таким образом, дальнейшее развитие социально ответственного бизнеса в Рос-

сии возможно лишь при совместных усилиях общества, государства и бизнеса. 

 

Фефилова М.В., Орлина Е.Я., науч. рук. Казакова М.И., УрФУ 

ТРЕНИНГ КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ 

Вопросу адаптации новых сотрудников уделяет внимание всего 49% компаний, 

показал опрос, проведѐнный Исследовательским центром рекрутингового портала 

SuperJob.ru среди 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов 

РФ. Исследования показывают, что около 90% служащих, добровольно уволившихся 

с работы в течение первого года, приняли это решение уже в первый день своего пре-

бывания в новой организации. Причины? Не влился в коллектив, не понял, что вооб-

ще должен делать, не получил ответов на вопросы. Зачастую новичком никто не за-

нимается, в лучшем случае его представляют коллегам, которые не очень хотят тра-

тить своѐ время на помощь. В руках у него оказывается должностная инструкция и 

кипа бумаг, которые нужно разобрать.   

 Неадаптированный сотрудник – это реально потерянные средства. Он не толь-

ко не выполняет работу на ожидаемом уровне, но и учится на своих ошибках, так как 

по-другому не умеет. А эти ошибки зачастую стоят компании больших денег. Суще-

ствуют не только прямые «зарплатные» издержки. Кадровые агентства берут за под-
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бор персонала среднего звена 15-18% его годового дохода. То есть при месячной зар-

плате нового сотрудника 25 тыс. руб., агентство возьмет за подбор 35-50 тыс. В слу-

чае ухода сотрудника в течение испытательного срока агентство выполняет всю рабо-

ту по подбору заново.  

Как же избежать этих потерь? В идеале, правильно осуществленный процесс 

адаптации должен привести:  

 к уменьшению стартовых издержек за счет сокращения сроков адапта-

ции;  

 к сокращению текучести кадров;  

 к экономии времени непосредственного руководителя и рядовых работ-

ников;  

 возникновению у новичка чувства удовлетворенности работой, сниже-

нию тревожности; 

 повышению лояльности новичка к компании. 

Одним из методов адаптации является «Welcome! Тренинг». Это понятие новое 

и для широкой публики на данный момент неизвестное. Оно пришло к нам из тради-

ций крупных западных компаний, давным-давно озаботившихся вовлечением персо-

нала в работу и созданием лояльности еще на этапе входа в организацию. «Welcome! 

Тренинг» – вводное занятие для новичков компании, которое является элементом 

процесса адаптации их к новой работе. Цели «Welcome! Тренинга»: 1) передача но-

вых знаний об организации и существующих в ней правилах 2) формирование и по-

вышение лояльности сотрудников к организации.  

«Welcome! Тренинг» может быть представлен в одной из следующих форм: 

1. Аудиторный тренинг. Это классический вариант вводного обучения. Его 

преимущества для новичков – живое общение как со старожилами организации, что 

дает возможность получить ответы на все интересующие вопросы, так и с новыми ра-

ботниками из других подразделений.  

2. Электронный курс (e-learning). Такая форма обучения рекомендуется, если: 

на предприятие одновременно трудоустраивается много новых сотрудников; обучает-

ся персонал удаленных филиалов.  

3. Смешанный вариант. Включает как аудиторные занятия, так и элементы 

электронного обучения. Именно данный формат сегодня самый популярный. Объяс-

няется это тем, что он позволяет создавать сбалансированные программы: специали-

сты службы персонала определяют, какая часть информации может быть изучена но-

вичками самостоятельно, а когда целесообразно живое общение с опытными сотруд-

никами.  

Содержание «Welcome! Тренинга»: 

1. Сведения о компании, например: миссия, история создания, основные конку-

ренты, клиенты и партнеры, победы и достижения.  

2. Продукты и услуги: технология работы, основные продукты/услуги, отноше-

ние к клиентам.  

3. Организация: структура, ключевые фигуры и корпоративная легенда, кодекс 

компании, корпоративные стандарты в области дресс-кода, делового этикета. 

4. Корпоративная политика в области управления персоналом: возможности 

профессионального развития, политика вознаграждений, условия работы и отдыха.  

5. В экскурсию по компании можно включить такие мероприятия, как: посеще-

ние производства, музея компании или «Аллеи славы» (экспозиция дипломов и 

наград компании) и т.д. 
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Частью «Welcome!Тренинга» может быть специально разработанная «Книга 

сотрудника», выдаваемая новичкам. В ней должна быть приведена основная инфор-

мация, освещенная на тренинге, чтобы новый сотрудник мог в любой момент «осве-

жить» ее в памяти. Помимо этого «Книга сотрудника» может включать в себя такие 

разделы: 1)приветствие руководителя, 2) карта-схема предприятия, 3) описание орга-

низационной структуры (с указаниями имен и фотографиями), 4) описание функций и 

сферы ответственности подразделений, основные положения кадровой политики, 5) 

сведения о корпоративной символике, 6) словарь основных терминов, 7) телефонный 

справочник. Оформление может отражать индивидуальный стиль организации, со-

держать эмблему, образы, с которыми ассоциирует себя компания.  Это привлечет 

внимание  к содержанию и  не воспримется как «макулатура». Более технологически 

продвинутый вариант «Книги сотрудника» - это раздел «Для новых сотрудников» на 

сайте компании. Его касаются те же правила и законы, что и книги. Но его плюс в ин-

терактивности. Там новичок может задать вопросы, могут проводиться конкурсы для 

вновь принятых сотрудников, может быть предложена видео-экскурсия по помеще-

ниям организации. Особенно важно помнить об этом тем компаниям, которые серьез-

но занимаются онлайн-образом и стабильно тратят на разработку и обновление сайта 

немалые средства. 

К подготовке «Welcome! Тренинга» важно привлечь специалистов и руководи-

телей разных подразделений. Она должна включать следующие этапы: 

1. Уточнение целей курса и ожидаемых результатов. 

2. Определение структуры и содержания программы. Для этого можно прове-

сти фокус-группу или интервью среди тех сотрудников, которые работают в органи-

зации сравнительно недавно (полгода, год) и могут подсказать, дефицит какой ин-

формации они испытывали, когда только пришли в компанию.  

3. Подготовка содержательной части тренинга, определение продолжительно-

сти и формы проведения. На этом этапе нужно выделить интересные примеры из 

жизни компании, составить список вопросов для интерактивного обсуждения и под-

готовить раздаточные материалы. 

4. Оценка курса. Как было указано выше, «Welcome! Тренинг» не является тре-

нингом в его привычном понимании, поэтому процесс оценки может включать всего 

два шага: фиксирование реакции новичков: понравилась ли им форма проведения 

программы, все ли было понятно и т. д. В конце обучения участникам можно предло-

жить для заполнения небольшую анкету, так называемый smiles-тест, включающий не 

более 7–10 вопросов. 

Итак, какие же плюсы для бизнеса дает «Welcome! Тренинг»? Очевидно, что 

такое мероприятие  снижает нагрузку на непосредственного руководителя в вопросах 

адаптации новых сотрудников. Кроме того, «Welcome! Тренинг» погружает сотруд-

ника в целом в информацию о компании, сразу расширяет его деловой «кругозор», 

позволяет понять, что он работает не только в конкретном отделе, но и в большой 

компании, а также дает информацию в целом о корпоративной культуре, структуре 

компании, ценностях, знакомит со всем руководством сразу.  

 

Хабибуллина Е.С., науч. рук. Липатова С. Д., УрФУ 

ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА ЖЕНЩИН 

В настоящее время женщины занимают активную позицию во всех сферах дея-

тельности. На протяжении последних десятилетий они стремятся стать преуспеваю-

щими бизнес-леди, отказавшись от привычной роли домохозяйки. Особенно заметны 
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процессы эмансипации женщин в Европе и Америке. Однако, несмотря на десятки 

лет борьбы женщин за равные права, они до сих пор остаются дискриминируемой 

группой. По наблюдениям Р. Линдштедта, практически ни в одной европейской ком-

пании женщины не представлены в руководстве наравне с мужчинами. Проблема ра-

венства и неравенства полов является одной из наиболее актуальных и для нашей 

страны. 

Не секрет, что положение женщин в обществе зависит от полоролевых стерео-

типов поведения, принятых в конкретной социальной среде. У нас принято различать 

традиционно мужские и женские профессии, сферы деятельности и должности. Стоит 

заметить, что такое разделение не носит научно-обоснованного характера, а объясня-

ется лишь бытовым восприятием гендерных ролей.  

По данным Федеральной службы государственной статистики численность 

женщин на 8% превышает численность мужского населения Российской Федера-

ции
217

. Доля женщин с высшим образованием больше на 12%, чем доля мужчин, 

имеющих такой же уровень образования
218

. Однако число мужчин-руководителей в 

два раза превышает число женщин-руководителей
219

. Следовательно, женщинам при-

ходится чаще сталкиваться с дискриминацией на рабочем месте, что не позволяет им 

достигать карьерных высот наравне с мужчинами. 

Женщины, желающие делать карьеру в фирме, часто встречаются с явлением 

«стеклянного потолка». Этот термин был веден Л. Мартин и обозначает искусственно 

созданные барьеры, препятствующие женщинам продвигаться по службе. Даже если 

женщине удается продвинуться к руководству компанией, руководители-мужчины не 

принимают ее в свой круг общения. 

Известно, что зарплата женщин, при прочих равных условиях, на порядок ни-

же, чем зарплата мужчин. По данным официальной статистики, средняя «женская» 

зарплата по стране составляет две трети "мужской"
220

. По данным Росстата, в 2007 г. 

были уволены и стали безработными 983 тыс. женщин и только 570 тыс. мужчин. 

Женщины реже, чем мужчины, добровольно уходят с работы. Это объясняется тем, 

что шансов найти новую работу у женщин меньше, чем у мужчин. Поэтому женщины 

вынуждены оставаться работать даже там, где уровень заработной платы низок. Со-

ответственно уровень текучести женских кадров на треть ниже соответствующего по-

казателя для мужчин.  

Неужели предвзятое отношение к женщинам – это следствие только гендерных 

стереотипов. Стоит разобраться, возможно, сами женщины делают что-то не так, пре-

пятствуя развитию своей карьеры. 

Существует мнение: женщина должна работать вдвое больше, чем мужчина, 

чтобы добиться вдвое меньших результатов. В результате, женщины трудятся как му-

равьи, забывая о том, что причиной повышения никогда не был один только упорный 

труд. Постоянная готовность к нововведения, инициативность, умение работать в ко-

манде, способность идти на риск – это лишь несколько факторов успешной карьеры. 

Конечно, данные факторы имеют преимущественно маскулинную направленность, но 

в сочетании с женскими чертами характера дают больше возможностей для делового 

применения. Женщины склонны переоценивать достоинства мужчин, занижая при 

этом собственные способности и умения. Как следствие, это приводит к низкой само-
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оценке, что тоже является преградой для развития карьеры.  Американский психолог 

Ш. Берн считает, что «женщины получают меньше, потому, что они ожидают полу-

чить меньше»
221

. Если женщина заранее ожидает получить меньше, чем мужчина, то, 

скорее всего работодатель предложит ей меньшую заработную плату. 

Часто женщины рассчитывают на то, что начальство само заметит их упорство 

в работе и это приведет к дальнейшему шагу по карьерной лестнице. По мнению А. Е. 

Чириковой
222

, мужчины сильнее, чем женщины, ориентированы на «демонстративные 

качества», в то время как женщины в меньшей степени стремятся к «самопрезента-

ции». Зачастую женщины просто боятся попросить повышения у начальства, имея на 

это все шансы. Но ведь «под лежачий камень вода не течет». Пассивная позиция 

женщин-сотрудников приводит к их «карьерному застою». 

Женщины более эмоциональны по сравнению с мужчинами. Эту черту считают 

самым большим женским недостатком. Женщины близко к сердцу воспринимают все, 

связанное с работой. Вследствие своей излишней эмоциональности женщины болез-

ненней реагируют на критику, они с трудом переносят грубость и оскорбление. Все 

это не позволяет женщинам быть всегда объективными.  

Женская карьера весьма специфична. В силу определенных обстоятельств 

(рождение ребенка) женщине приходится делать «остановку» в развитии карьеры. В 

этот период женщины забывают о своей основной деятельности, тем самым делая не-

сколько шагов назад в достижении конечной цели.  

Исходя из существующих особенностей карьерного роста женщин менеджерам 

по персоналу следует: 

 составлять план карьерного роста женщины с учетом ее специфики, про-

считывая все возможные остановки в развитии карьеры; 

 организовать систему непрерывного обучения. Если этого не предусмот-

реть, то неизбежной становится значительная или полная утрата женщиной своих 

профессиональных возможностей в период длительного отпуска по уходу за ребен-

ком; 

 назначать в данной ситуации наставника, который послужит примером 

для профессионального подражания. 

 создавать смешанные команды, что позволит женщинам завоевать доверие 

мужчин и доказать свою профессиональную компетентность. Такой состав рабочих 

команд повысит эффективность решения поставленных задач. 

 Проведение политики равных возможностей, направленной на изменение 

отношений мужчинами и женщинами, позволит снизить гендерную дискриминацию в 

организации. 

Карьера – путь к успеху, видному положению в обществе.  Для женщины карь-

ера не только успешное продвижение в какой-либо области деятельности, для нее это 

путь сквозь жизнь. На пути женщин к традиционным мужским карьерным высотам 

существует множество барьеров, таких как стереотипное восприятие роли женщины в 

обществе, эффект «стеклянного» потолка, заниженная заработная плата и др. Нами 

были рассмотрены основные ошибки, которые женщины совершают на пути к завет-

ной цели. Пассивная позиция, излишняя эмоциональность, занижение собственных 

способностей, обязанности по отношению к дому и семье – все это приводит к  «за-
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стоям» в развитии карьеры женщин. Скорректировать свое поведение непросто. Сто-

ит помнить и о том, что рост – это процесс из двух шагов вперед и одного назад. 

 

Холкина Е.А.,  науч. рук. Казакова М.И., УрФУ 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

 ПРЕДПРИЯТИЯХ 

На предприятиях современной России актуальность проблемы   формирования 

и развития различных подходов в управлении кадровым резервом не случайна. Так 

как переход к рыночной экономике в РФ выявил острую потребность в высококвали-

фицированных руководителях с новым, рыночным мышлением. При этом условия 

рынка труда все более ограничены (ухудшение демографической ситуации, снижение 

качества подготовки дипломированных специалистов) – все это приводит к тому, что 

на первый план работы с персоналом выходят вопросы формирования собственного 

кадрового резерва.  Ведь кадровый резерв организации обеспечивает достижение ее 

стратегических целей, таких как, получение прибыли, формирование положительного 

имиджа, завоевание ведущих позиций на рынке труда. Повышение уровня готовности 

персонала к организационным изменениям требует подготовки или переподготовки 

путем дополнительного обучения сотрудников, расширения зоны ответственности и 

переориентации на другие сферы деятельности. С одной стороны, понятие кадрового 

резерва не является для России чем-то новым и передовым,  так как на государствен-

ных предприятиях еще в советские времена существовала форма ежегодной отчетно-

сти, в которой отражалось состояние работы с кадровым резервом. Но  с другой сто-

роны,   в настоящее время систематическая работа с группой «резервистов» на госу-

дарственных предприятиях практически не проводится, а если и ведется, то носит 

формальный  характер, поскольку «резервисты» не всегда имеют возможность занять 

ту позицию, в резерве которой они находятся долгие годы. 

 Кадровый резерв – это специально сформированная  на основе установленных 

критериев группа перспективных работников, обладающих необходимыми для вы-

движения профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими ка-

чествами, положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших 

необходимую подготовку и предназначенных для замещения определенных должно-

стей в организации. 

Среди ключевых проблем формирования кадрового резерва на промышленных 

предприятиях мы выделили следующие: 

 Среди руководителей слишком мало лиц с предпринимательскими 

наклонностями (многие руководители предпенсионного и пенсионного возраста), ко-

торые являются залогом успешного решения управленческих проблем. Большинство 

ориентировано на служебную карьеру, предпочитают тихую, спокойную, даже низко-

оплачиваемую работу риску предпринимательства. 

 Проблемой для крупных промышленных предприятий является недоста-

точное количество высококвалифицированных рабочих. Поэтому, значительное вни-

мание необходимо уделять не только подготовке топ-менеджеров, но и подготовке 

менеджеров среднего и низшего звена (бригадиров, звеньевых). 

 Большинство руководителей среднего звена не готовы делегировать  

полномочия подчиненным, поэтому испытывают на работе высокое рабочее напря-

жение, страдают от дефицита времени для принятия управленческих решений. 

 Нет разработанных документов, регламентирующих работу предприятия 

с резервом кадров. 
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 Существующие программы резерва кадров, ориентированы на подготов-

ку топ-менеджеров. Они не предназначены для формирования и развития управлен-

ческих навыков управленцев низшего звена (бригадиры, мастера). 

Для решения существующих проблем необходимо предпринять ряд мер: 

 - В связи с отсутствием готовых специалистов-управленцев для про-

мышленности на рынке труда, с одной стороны, и небольшим количеством работаю-

щих специалистов, обладающих предпринимательскими, творческими способностя-

ми, с другой стороны. На наш взгляд, еще на этапе найма и отбора персонала следует 

выявлять управленческий потенциал технического специалиста с тем, чтобы иметь 

возможность в перспективе включать его в кадровый резерв руководителей. 

 - Службе управления персоналом разработать положение о формирова-

нии кадрового резерва, в котором закрепляются основные принципы и порядок фор-

мирования кадрового резерва, круг обязанностей должностных лиц, ответственных за 

формирование кадрового резерва.  

 -Составить Перечень должностей, подлежащих резервированию и опре-

делить конкретное количество «резервистов» для каждой должности. 

 Разработать формы отчетности по работе с кадровым резервам, устано-

вить периодичность сдачи отчетов. 

 Разработать  форму списка кадрового резерва, План профессиональной 

подготовки и развития резервистов, Отчет о продвижении по служебной лестнице со-

трудников состоящих в резерве. 

 Необходимо разработать для программ раздел – управленческая и соци-

ально-психологическая подготовка бригадиров и мастеров. 

 Промышленные предприятия имеют ярко выраженный демографический 

«провал» в управленческом составе. Реализуя программы по формированию кадрово-

го резерва необходимо уделять большое внимание вопросам наставничества. И, вме-

сте с тем, ориентировать проводимые мероприятия не только на развитие способно-

стей резерва принять управление, но и на развитие у действующего руководства уме-

ния передать это управление, создавая тем самым максимально эффективную коман-

ду рыночных управленцев предприятием. 

Для успешной работы с кадровым резервом, прежде всего, необходимо пони-

мание руководством компании целей и задач  его создании, осознание того,  кадро-

вый резерв — это долгосрочная инвестиция в персонал. А так же положительный эф-

фект от работы с кадровым резервом может быть достигнут только в том случае, если 

создание резерва является составной частью целостной системы работы с персоналом 

компании. 

 

Пархоменко В.А., науч. рук. Швецов К.В., СПбГПУ 

РАЗНООБРАЗИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Бурное социально-экономическое и техническое развитие стран «Азиатского 

дракона» (Япония, Сингапур, Южная Корея, регионы Китая: Гонконг и Тайвань) во 

второй половине XX века показало, что для становления постиндустриальной эконо-

мики, без обязательного наличия благоприятных географических, климатических 

условий, богатых полезными ископаемыми недр земли, необходимо и достаточно 

проводить разумную общегосударственную политику управления человеческими ре-

сурсами. 
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Анализ многообразия задач управления человеческими ресурсами (далее – ЧР), 

а также  формализации управления ЧР на микроэкономическом уровне, на уровне ор-

ганизации, производился с использованием российских и иностранных диссертаций 

(ProQuest). 

Прежде всего, следует уточнить значение термина «ЧР», который имеет боль-

шое число интерпретаций, и в данной работе используется в качестве англоязычного 

аналога human resource (современный и часто используемый англоязычный термин, в 

который все в большей мере закладываются качественные характеристики). В каче-

стве синонима можно найти: 

 кадры, персонал, коллектив – в русскоязычных работах наблюдается 

спад в публикациях, так как чаще всего подразумевают «механическое» управление 

людьми. В англоязычной литературе за последние 5 лет (в результате поиска в 

ProQuest) была найдена лишь 1 работа с применением сочетания personnel administra-

tion, подавляющее большинство – 135 диссертаций относятся к периоду 1990-80х гг.;  

 кадровый (трудовой) потенциал, капитал, ресурс – преимущественно в 

современных русскоязычных  и англоязычных работах, отражает как количествен-

ную, так и качественную стороны управления людьми;  

 агенты, активные элементы, состав активных систем – специальная тер-

минология, применяющаяся в математическом аппарате Теории игр (русско- и англо-

язычная литература), используется  в Теории активных систем (разработана в Инсти-

туте проблем управления РАН, далее - ТАС), в Теории иерархий, а также за рубежом 

– в работах по Mechanism Design. 

Вопросы разработки механизмов управления ЧР также были рассмотрены ав-

торами.
223

 

Круг задач управления ЧР был  сформулирован уже к 1970-м гг. 
224

 и остался 

актуальным до сих пор. Он включает в себя: 

 комплектование штата организации – набор кандидатов и отбор из них 

числа лиц, удовлетворяющих требованиям, которые руководство фирмы предъявляет 

к будущим сотрудникам; 

 повышение квалификации персонала; 

 распределение трудовых ресурсов – расстановка кадров и назначение на 

должности; 

 использование трудовых ресурсов –  разработка организационной струк-

туры, информационных потоков и схем взаимоотношений между сотрудниками, сти-

ля руководства, инструкций по выполнению работ; 

 оценка эффективности персонала –  измерение вклада каждого сотруд-

ника в успешную деятельность организации; 

 оплата и стимулирование персонала –  использование различных форм 

вознаграждения и поощрения для стимулирования каждого сотрудника. 

Уже в 1970-е гг. в рамках математического аппарата Исследования операций 

(далее – ИО) задачи управления комплектования и распределения ЧР считали «зер-

кальными» по отношению друг к другу: в первом случае фиксируется расписание ра-

бот, а во втором – штат сотрудников.  
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Современное состояние этой проблемы рассмотрено А.П. Караваевым
225

. По-

мимо управления составом и структурой ученый вводит класс задач стимулирования 

персонала   задачу управления фиксированным составом, в которой находятся опти-

мальные функции стимулирования для получения максимальной прибыли, при усло-

вии фиксированного состава и структуры. 

Сравнение постановок задач ИО и ТАС позволяет сделать следующие выводы. 

 Формулировка задачи распределения трудовых ресурсов ИО в общем 

случае совпадает с аналогичной формулировкой задачи управления составом ТАС. 

 Формулировка задачи использования трудовых ресурсов  ИО в общем 

случае совпадает аналогичной формулировкой задачи управления структурой ТАС. 

 Формулировка задачи оплаты и стимулирования персонала ИО близка по 

смыслу с аналогичной формулировкой задачи  мотивационного управления ТАС. 

Общепринято систематизировать решения задач управления ЧР на основе бо-

лее и менее математизированных дисциплин, как-то: социология, психология, ме-

неджмент, прикладная математика  и пр. В конце XX в. начали активно развиваться 

междисциплинарные направления: синергетика, ИО, управление в социально-

экономических системах, гибридные системы и др. Исследования такого рода не под-

даются строгой классификации, однако они необходимы для разрешения противоре-

чий между гуманитарными и точными науками. 

На наш взгляд, основанием научного подхода к решению любой задачи являет-

ся формализация, которая, в свою очередь, зависит от используемого языка (напри-

мер, русского языка, языка программирования, языка математики) и от логических 

правил, по которым алфавит (атомарные значения) преобразуется в высказывания. 

Другими словами, очень важны основные положения логики, которые используется в 

формальной модели решения задач.  

Г. Фреге и Э. Гуссерль показали, что законы логики нельзя трактовать  как за-

коны нашей психики
226

. Это означает, что классическая логика (прикладная матема-

тика) противопоставляется психологии (гуманитарным наукам), поэтому роль меж-

дисциплинарных исследований огромна. В современной науке управления ЧР наблю-

даются два стремящихся друг к другу, вектора: математизация психологии и «размы-

тие» точных направлений науки. Ярким примером пересмотра классической логики 

Аристотеля является нечеткая логика (далее – НЛ), разработанная Л. Заде в 1960-х гг.   

Применение НЛ к решению задач управления ЧР, прежде всего, позволяет ре-

шать задачи с неполными исходными данными, а также вводить нечеткие оценки (с 

помощью лингвистических переменных). 

Таким образом, основной тенденцией решения задач управления ЧР является 

появление оптимизационных моделей, основанных на нечеткой  и других логиках с 

использованием неэвклидовой математики (Курипта О.В., Федянина О.П., Колосова 

О.В. и др.), а в рамках Теории игр – рассмотрение когнитивных карт и процессов (Но-

виков Д.А., Анцева И.И. и др.).  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ МОЛОДЕЖИ. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ 

 

Горина Е.Е., Муромский институт (филиал) ВлГУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Начиная с конца 2008 года, государственная служба занятости осуществляет 

свою деятельность в условиях социально-экономического кризиса. Это потребовало 

разработки дополнительных направлений работы данной структуры, в связи с чем 

федеральный центр начал стимулировать проведение регионами дополнительных ан-

тикризисных мероприятий, способствующих снижению напряженности на рынке 

труда. 31 декабря 2008 г. вышло Постановление Правительства РФ «О предоставле-

нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда субъектов Российской Федерации» №1089. В соответствии с 

ним 15 января 2009 г. губернатор Владимирской области подписал Постановление 

№ 24, утвердившее областную «Программу дополнительных мероприятий по сниже-

нию напряженности на рынке труда Владимирской области в 2009 г.». В создании по-

добных региональных программ участвовали практически все регионы страны. 

Анализ областных программ показал, что центрам занятости регионов в 2009 г. 

было поручено выполнение следующих видов антикризисных мероприятий: 1. Опе-

режающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового уволь-

нения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высво-

бождению работников); 2. Организация общественных работ на предприятиях и со-

циально-значимых объектах для работников, находящихся под риском увольнения, а 

также для незанятых граждан; 3. Содействие развитию малого предпринимательства 

и самозанятости безработных граждан; 4. Адресная поддержка ищущих работу граж-

дан, переезжающих в другую местность для трудоустройства на рабочие места посто-

янного и временного характера. 

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств различных источ-

ников, основными их которых в рассматриваемых регионах являлись областной и фе-

деральный бюджеты, средства последнего предоставлялись виде субсидий регио-

нальным бюджетам.  

Несмотря на результаты, проведение региональных программ изначально было 

осложнено рядом проблем, главным образом, организационного характера. Сложи-

лась парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, документы принимались в 

спешке, а с другой – их создании все равно не было своевременным. Так, для участия 

работодателей в реализации программы необходимо было получить их согласие, од-

нако на момент создания нормативных документов многие предприятия уже намети-

ли и предприняли первые шаги выхода из кризисной ситуации, что снизило их заин-

тересованность в участии в антикризисных мероприятиях. Кроме того, условия уча-

стия не были продуманы до конца: к примеру, в проведении опережающего обучения 

граждан, находящихся под угрозой массового увольнения, могли участвовать органи-

зации, планирующие сократить штат не менее чем на пятьдесят человек, что обусло-

вило невозможность участия в программах предприятий с численностью до 500 чело-

век, которые планировали увольнение 20-40 работников. 
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Однако предпринятые меры образом повлияли на стабилизацию ситуации в 

сфере занятости, и  14 декабря 2009 г. было принято Постановление Правительства 

Российской Федерации «О предоставлении в 2010 и 2011 гг. субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию дополнительных меро-

приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-

сийской Федерации» № 1011. Это стало свидетельством продолжения антикризисной 

политики в сфере занятости населения. 

Для осуществления выработанной Правительством политики по поддержанию 

занятости населения субъектами Российской Федерации утверждены региональные 

программы, предусматривающие дополнительные мероприятия по снижению напря-

женности на рынке труда субъектов РФ на 2010г. Программы утверждены всеми 82 

субъектами РФ. Изначально по этим программам предусматривалось опережающее 

обучение и создание рабочих мест для 1,3 млн. граждан, для чего Рострудом была 

проведена процедура заключения Соглашений на перечисление средств федерального 

бюджета с каждым субъектом РФ. 

В конце мая, в июне 2010 г. началась процедура заключения Дополнительных 

соглашений к Основному соглашению с целью выделения дополнительных финансо-

вых средств субсидий. Первые Дополнительные соглашения на увеличение финанси-

рования  заключены с Республикой Дагестан (19.05.2010), Чеченской Республикой 

(21.06.2010) и Республикой Ингушетия (01.07.2010). 

Анализируя региональные программы на 2010 г., следует упомянуть, что пере-

чень запланированных антикризисных мероприятий был расширен. Так, проводились: 

- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под 

угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предо-

ставления отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, 

проведения мероприятий по высвобождению); 

- опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 

увольняемых в связи с реорганизацией; 

- организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу; 

- стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

ими опыта работы, включая наставников; 

- содействие трудоустройству инвалидов; 

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных; 

- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы за-

нятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую мест-

ность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в  рамках реализации 

федеральных целевых программ и инвестиционных проектов; 

- иные дополнительные мероприятия в соответствии с нормативными актами 

Правительства Российской Федерации (содействие занятости ОАО «Автоваз» содей-

ствие занятости ОАО «Молот»). 

Предполагаемая численность участников составила 1 47,7 тыс. чел., общий 

объем финансирования - 41 305 951,5 руб., из которых 38 643 384,8 руб. планирова-

лось потратить из средств федерального бюджета; 2 635 454,2 – бюджетов субъектов 

РФ. Кроме того, планировалось привлечение средств авиакомпаний в размере 18 



 245 

067,5 руб. для реализации опережающего профессионального обучения штурманов и 

бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией. 

Федеральные органы исполнительной власти в лице Роструда осуществляют 

мониторинг реализации региональных программ, предусматривающих дополнитель-

ные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. По его 

результатам, на 1 ноября 2010г. дополнительные мероприятия проводились во всех 

российских регионах. Заключены договоры с 65,6 тыс. предприятий. Приступили к 

работе и учебе  1,729 млн. человек, или 116,3% от численности, заявленной в регио-

нальных программах.
227

 

 

Задорина М.А., Никулина Е.Ю., науч. рук. Певная М.В. УрФУ 

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА РЫНКЕ ТРУДА 

(статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг» ГК- 865) 

Мировой финансовый кризис, поразивший Россию осенью 2008 г., оказал вли-

яние на все сферы жизни общества. Стали сворачиваться инновационные проекты, 

закрывались многие предприятия и организации, сокращались рабочие места. За вре-

мя кризиса по официальным данным уровень безработицы вырос на 1,5 % 
228

,  в ре-

альности  намного серьезнее   обострилась ситуация на рынке труда. В результате 

население ощутило на себе все тяготы экономической нестабильности.  

Порядка 4,2 млн. молодых людей
229

 в России в период кризиса закончили выс-

шие учебные заведения и оказались в наиболее невыгодном положении, так как ис-

пытывали трудности при устройстве на работу по причине отсутствия практического 

опыта и неготовности вести трудовую деятельность в экстремальных условиях.  

Чтобы защитить интересы этой социальной группы государство предприняло 

ряд мер по поддержке молодежи, которые должны были выполнять центры занятости 

населения. К этим мерам относятся программы, направленные на: 

1. Профессиональное обучение 
230

: 

 профессиональная подготовка с целью ускоренного приобретения обучаю-

щимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ; 

 переподготовка безработных граждан для получения дополнительных знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной де-

ятельности, получения новой квалификации; 

 повышение квалификации безработных граждан с целью обновления знаний, 

умений и навыков, роста профессионального мастерства, освоения новых способов 

решения профессиональных задач, изучения новой техники, технологии и других во-

просов по профилю профессиональной деятельности; 
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 стажировка специалистов для формирования и закрепления на практике тео-

ретических знаний, умений и навыков приобретения профессиональных и организа-

торских качеств для выполнения профессиональных обязанностей. 

2. Содействие развитию малого бизнеса и предпринимательства и организация 

самозанятости 
231

: 

 консультативные услуги по вопросам организации предпринимательской дея-

тельности, проведение тестирования для углубленной оценки Ваших предпринима-

тельских способностей; 

 обучение граждан для последующей организации своего дела; 

 содействие в подготовке бизнес-планов; 

 предоставление возможности по использованию каналов связи и средств орг-

техники; 

 финансовая помощь безработным гражданам на организацию самозанятости 

(на подготовку учредительных документов, оплату государственной пошлины за ре-

гистрацию малого предприятия, получение свидетельства на право заниматься инди-

видуальной предпринимательской деятельностью, приобретение бланочной докумен-

тации, изготовление печатей и штампов). 

В Ведомственной целевой программе содействия занятости населения Сверд-

ловской области на 2009-2010 гг. предполагалось временно трудоустроить 1604 вы-

пускника вузов и организовать стажировку для 4000 молодых граждан, а также ока-

зать содействие 1330 гражданам в открытии своего бизнеса в период 2009-2010 гг. 
232

 

Следует отметить, что ежегодно в Свердловской области на рынок труда выхо-

дят около 40 тысяч молодых специалистов – выпускников высших учебных заведений 
233

. Квота, установленная государством на оказание помощи при трудоустройстве, на 

первый взгляд, представляется ничтожно малой для такого количества выпускников 

учреждений высшего профессионального образования. Но число обращений в центры 

занятости среди молодых специалистов не превышает и половины, заложенного чис-

ла  в квоту. Возникает   вопрос: почему государства ставит в программу поддержки 

молодежи  такую маленькую квоту и почему выпускники не обращаются в центры 

занятости в том количестве, в котором это  запланировано в рамках деятельности  

служб занятости населения?  Очевидно, что  возникает проблема социального проти-

воречия, которое находит свое проявление в  отсутствии заинтересованности в со-

трудничестве со стороны всех участников социального взаимодействия. Позиция ор-

ганов власти наряду с невниманием  молодежи  к возможностям  государственной си-

стемы  существенно влияет на эффективность деятельности центров занятости насе-

ления. 

По результатам эмпирического исследования  (экспертных интервью со специ-

алистами Центров занятости населения г. Екатеринбурга)  за 2009-2010 гг. специали-

сты не помнят, чтобы  хоть  один выпускник вузов Уральского региона  обратился бы 

за содействием и помощью в открытии своего дела. Специфика данного явления мо-

жет быть связана с изменениями в профессиональных стратегиях молодежи, так как   
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лишь 15 % студентов планируют организовать свое дело, вести бизнес или заняться 

предпринимательством 
234

. Более того, в настоящее время молодые люди предпочи-

тают свободное трудоустройство 45 %, нежели содействие служб занятости – 32 % 
235

.  

 
Рис. 1 Численность выпускников высших учебных заведений Свердловской об-

ласти, зарегистрированных в службе занятости населения за 2009 г. 

 
Рис. 2 Численность выпускников высших учебных заведений Свердловской об-

ласти, зарегистрированных в службе занятости населения за 2010 г. 

 

Таким образом, государственная политика в области организации занятости 

молодежи в период кризиса представляется мало эффективной. Поддержка конкурен-

тоспособности молодых людей на рынке труда носит скорее декларативный характер, 

нежели оказывает реальную помощь. Идея внедрения программ поддержки населения 

в период кризиса была хорошей, но механизм ее реализации был сложен для выпол-

нения в реальных рыночных условиях.  

По заключению специалистов центра занятости одного из районов г. Екатерин-

бурга программа имеет целый ряд сложных проблемных аспектов. С одной стороны,  

в рамках стажировки трудоустройство предполагает временную занятость, что для 
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реального работодателя, который в последствии может действительно  трудоустроить 

выпускника после стажировки, это представляет сложность в большом количестве 

документов, которые нужно оформлять и переоформлять, затрачивая дополнительно 

материальные, временные и человеческие  ресурсы. С другой стороны, предприятия 

использовали услуги центра занятости в большинстве случаев для решения своих за-

дач, нежели решения проблем безработицы, без учета интересов государства и моло-

дежи. 

Во многом описанные выше проблемы также связаны с тем, что уровень дове-

рия к центрам занятости достаточно низок в обществе. Кроме того, об этом свиде-

тельствует соотношение числа выпускников ВУЗов к числу их обращений за помо-

щью в трудоустройстве. Молодые специалисты, как и многие организации и пред-

приятия, сегодня не рассматривают центры занятости в качестве реальных посредни-

ков, способствующих трудоустройству в современных экономических условиях. Ра-

ботодатели не  предоставляют вакансии, ориентированные на молодых специалистов, 

работников  высокой квалификации и представителей престижных профессий, руко-

водствуясь стереотипом, что в Центр занятости такие не обращаются. А также этот 

процесс не привлекателен для многих организаций вследствие оформления дополни-

тельной документации и работой с большим потоком претендентов, который без до-

полнительного отбора  направляются  специалистами Центров без учета основных 

требований работодателя и пожеланий претендента на вакансию. В тоже время, спе-

циалисты центра занятости в большинстве случаев предоставляют ограниченную ин-

формацию в области вакансий претендентам. Целый комплекс сложностей связан и с 

организацией информационной работы в этих учреждениях. Информация о програм-

мах, возможностях, формах работы Центров занятости, как правило, распространяет-

ся  без учета  интересов целевых аудиторий, традиционными и мало эффективными 

способами. 

 Система центров занятости на данный момент является не совершенной, так 

как не учитывает в полной мере потребности работодателей и потенциальных канди-

датов на трудоустройство. Центры занятости в современных экономических условиях 

не в состоянии успевать за потребностями рынка труда и использовать в полной мере 

свои информационные ресурсы. Одной из отличительных черт центров занятости на 

сегодняшний день  является  ориентированность их  деятельности на депривирован-

ные социальные группы. Можно говорить о выше обозначенной проблеме как о «за-

мкнутом круге». Квалифицированные специалисты не идут в Центры занятости, по-

тому что  в них не обращаются перспективные работодатели. Перспективные работо-

датели не используют ресурсы Центров занятости из-за целого комплекса проблем 

организационного характера. Как следствие мы имеем низкий престиж государствен-

ных служб, призванных оказывать  реальное содействие в трудоустройстве  всем рос-

сийским гражданам. На текущий момент, в России выстроена система, которая зани-

мается лишь  распределением материальной помощи, нежели реальными проблемами 

трудоустройства. 

Безусловно, решить назревшие проблемы трудоустройства молодых специали-

стов в один момент, используя только один ресурс, представляется мало возможным. 

Требуется целый комплекс институциональных изменений. Следует моделировать 

развитие профессиональных ориентаций в соответствии с потребностями рынка тру-

да, возможностями современной молодежи. Однако, системная профориентационная 

работа должна быть активизирована в следующих направлениях: 
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 Формирование профессиональных ориентаций молодежи должно начинать-

ся еще со школьной скамьи, в соответствии с потребностями государства,  рынка тру-

да, личных интересов и способностей (семинары, встречи с потенциальными работо-

дателями, классные часы по профориентации и определением склонностей к той или 

иной профессии); 

 Популяризация центров занятости среди молодежи и работодателей (рекла-

ма, СМИ, организация семинаров в вузах); развитие направления деятельности, рас-

считанного на социально успешные социальные группы и кадры высокой квалифика-

ции; 

 Содействие вуза в прохождении студентами в период обучения производ-

ственной практики с возможностью дальнейшего трудоустройства по окончании вуза 

(студент приобретает опыт и практические навыки работы в определенной организа-

ции на протяжении нескольких лет, после чего он начинает хорошо ориентироваться 

в деятельности этой организации); 

 Актуализация проведения дней карьеры в высших учебных заведениях при 

содействии центров занятости, при посредничестве предприятий и организаций, 

предоставляющих вакансии. 

В заключение хотелось бы добавить, что проблема трудоустройства молодых 

специалистов играет немаловажную роль в развитии потенциала нашей страны. Уси-

лия, направленные на ее решение, внесут значительный вклад в благополучное соци-

ально-экономическое развитие российского государства и общества. 

 

Звонарева М.В., Муромский институт (филиал) ВлГУ 

ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Для молодежи как социальной группы наиболее актуальной является проблема 

перехода от профессионального обучения к труду. Для студентов же главной пробле-

мой является совмещение обучения в ВУЗе и заработка.  Получение профессиональ-

ной квалификации и рабочего места наряду с созданием своей семьи являются важ-

нейшими социальными функциями, реализуемыми в молодом возрасте.  

Положение молодежи на рынке труда характеризуется тем, что среди офици-

ально зарегистрированных безработных эта группа стала одной из самых многочис-

ленных. Это объясняется некоторыми причинами: отсутствие опыта и стажа работы, 

неосведомленность о своих правах и возможностях в поиске работы, дисбаланс спро-

са и предложения на рынке труда, дискриминация женщин при приеме на работу, про-

блемы в адаптации на рынке труда выпускников вузов, инфантилизм студентов и вы-

пускников в поиске работы.  С одной стороны, основная задача студентов - это учеба, 

с другой – большинство студентов ищут дополнительные оплачиваемые формы заня-

тости (разработка сайтов, выполнение на заказ письменных работ, работа в свободное 

от учебы время), а на старших курсах находят более стабильные источники дохода.  

Можно выделить 5 основных участников такого процесса как трудоустройство 

студентов: ВУЗы; организации; инструменты поиска; посредники; сами студенты. 

1. В учебных заведениях трудоустройство студентов обычно осуществляется 

через профсоюзные комитеты, одна из задач которых трудоустраивать студентов и 

выпускников. Многие из них поддерживают постоянный контакт со службами заня-

тости, постоянно обновляют свою информацию о свободных вакансиях, предлагают 

студентам наиболее подходящие варианты. Кроме того, почти все ВУЗы занимаются 

обеспечением трудоустройство студентов после выпуска, однако данная работа носит 

скорее одномоментный, бессистемный характер.  
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2. Учреждения и организации, которые набирают молодежь, проводят актив-

ную коммуникационную политику. Это и работа в ВУЗах, и множество рекламных 

объявлений с вакансиями и стажировками. В основном это крупные российские и 

иностранные компании. Лучший способ начать в них карьеру – это программы ста-

жировок.   

3. Инструментов поиска подходящей работы сейчас огромное количество. К 

ним можно отнести интернет-сайты, газеты, журналы и другие средства массовой 

информации. Наиболее интересными являются те, где публикуются вакансии специ-

ально для молодежи. Также содействие в этом вопросе могут оказать, а значит, явить-

ся инструментом поиска работы, друзья, родственники и знакомые. 

4. Посредниками можно назвать рекрутинговые агентства. Деятельность такого 

агентства складывается из трех основных составляющих: поиск, оценка и подбор пер-

сонала на определенные вакансии, имеющиеся у работодателей. Особое внимание 

уделяется соответствию профессиональных и личностных компетенций кандидата 

требованиям клиента. Сейчас рынок подбора персонала на начальные позиции в са-

мом зарождении, но крупные компании на рынке труда активно подбирают молодой 

персонал.  

5. Собственно сами студенты максимально заинтересованы в своѐм трудо-

устройстве. Активные студенты используют все возможные инструменты и обычно 

успешно находят себе работу. Студенчество достаточно открытое сообщество, в ко-

тором информация распространяется очень быстро, и если активно наблюдать за 

окружением, то проблема трудоустройства становится решаемой.  

В большей мере студентов подталкивает к поиску работы желание иметь соб-

ственный доход и не зависеть от необходимости получения материальной поддержки 

от родителей, а также работа позволяет устанавливать контакты и налаживать связи, 

которые могут пригодиться в будущем. Большинство студентов ищет временные 

формы занятости во время каникул. Они работают продавцами, курьерами, официан-

тами, администраторами, торговыми представителями и т.д. Этот список можно про-

должить, потому что существует целый список причин, которые являются важными в 

решении вопроса совмещения работы и учѐбы. Среди этих причин наиболее важными 

являются: желание улучшить материальное положение своей семьи; работа, как спо-

соб обретения независимости от родителей; необходимость платить за учѐбу и др.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что студенты часто трудо-

устраиваются в ходе учѐбы не по специальности. На работу по специальности их ча-

сто не принимают, в связи с тем, что у них отсутствует документ об образовании, нет 

достаточного опыта работы в данной сфере.  

Для решения выше обозначенных проблем необходимо расширить спектр ока-

зываемых вузами, техникумами и профессиональными училищами услуг путем до-

бавления в обязанности учебного заведение подбор и предложение студентам стар-

ших курсов и выпускникам вакансий и возможных форм занятости. Структурным 

подразделения вузов и др. организациям, на которых будет данная функция возложе-

на, необходимо поддерживать тесные взаимосвязи с агентствами по трудоустройству, 

государственными службами занятости,  органами местного самоуправления и рабо-

тодателями не формально, а реально. (в том числе иностранными организациями и 

компаниями). 
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Казанцева Л. А., науч. рук.  Банникова Л. Н., УрФУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИ-

КОВ 

(статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» ГК- 865) 

Окончив ВУЗы по всей стране, сотни тысяч молодых специалистов терзаются 

вопросом: куда пойти работать? Где найти работу не только за приличную оплату, но 

и по душе? Получение образования — это только первый, хотя и трудный этап взрос-

лой жизни. Однако он уже пройден. Что же делать дальше?  

Часто для выпускников ВУЗов и студентов проводят ярмарки вакансий. Ин-

формацию о них можно узнать как в СМИ, так и в службах занятости. Многие ВУЗы 

беспокоятся о трудоустройстве своих выпускников. Некоторые из них открывают 

свои кадровые агентства, налаживают контакты с крупными предприятиями и компа-

ниями. Поскольку наш университет выпускает в основном специалистов техническо-

го профиля, большинство вакансий на таких ярмарках предлагается  им. Многие мо-

лодые специалисты именно так и находят «свои» места. Наше  исследование посвя-

щено другой сфере деятельности. 

Современный бизнес невозможен без контактов с иностранными партнерами, а 

деловые переговоры - без переводчиков. Совместные проекты с западными компани-

ями, импорт оборудования и новых технологий потребовали перевода миллионов 

страниц текста. Резко увеличилось количество организаций, нуждающихся в версиях 

своих сайтов на английском и других языках. Казалось бы, востребованность профес-

сиональных переводчиков и доходы этих специалистов тоже должны возрасти, но... 

Конкуренцию профессионалам составляют любители с сертификатом об окончании 

курсов иностранных языков и все те, кто мало-мальски знает иностранный язык. За 

услуги они готовы получать небольшие деньги, а работодатель не всегда способен 

объективно оценить качество их работы. В результате резко упал уровень переводов и 

подешевел сложный, требующий знаний, опыта и терпения, интеллектуальный труд 

переводчика. Наблюдая такую картину на рынке труда переводчиков, мы провели ис-

следование среди студентов старших курсов переводческих специальностей государ-

ственных ВУЗов г. Екатеринбурга. Нам было важно узнать, какой видят свою буду-

щую профессиональную деятельность старшекурсники, какой вид трудоустройства 

они предполагают для себя. Профессия переводчика хороша в качестве примера еще 

и тем, что в отличие от многих других сфер деятельности, профессионал может рабо-

тать как в штате любой компании или предприятия, так и фрилансером, самостоя-

тельно выбирая себе заказы. 

Был проведѐн сплошной опрос  студентов 3, 4 и 5 курсов Уральского феде-

рального университета (61,3%) и Уральского государственного педагогического уни-

верситета (38,7%), обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение», 

всего опрошено 93 респондента.  

В начале исследования мы хотели узнать мотивы  выбора переводческой спе-

циальности и оценить уровень удовлетворѐнности  студентов  на данный момент сво-

им выбором. 
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Таблица 1 

Мотивы выбора специальности 

№ 

п/п 

Значение Число ре-

спондентов 

%  

1 Интерес к профессии 72 79 

2 Желание получить диплом о высшем образовании 29 32 

3 Моя семья была заинтересована, чтобы я получил(а) 

именно это образование 

11 12 

4 Престижность профессии в обществе 30 33 

5 Гарантированность трудоустройства 2 2 

6 Представление о профессии в обществе, информация 

СМИ 

5 5 

7 Мнение моих друзей и знакомых 0 - 

8 Поступил(а) на бюджетное место 1 1 

9 другое 2 2 

* Сумма выше 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

Большинство респондентов (79 %) изначально испытывали интерес именно к 

этой сфере профессиональной деятельности и находят ее престижной (32 %) в пред-

ставлении общества. Однако треть респондентов признались, что кроме прочего про-

сто хотели получить диплом о высшем образовании (31 %). На данный момент про-

цессом и качеством обучения, возможностями и условиями обучения в ВУЗе полно-

стью удовлетворены 43% старшекурсников и еще 39 % удовлетворены частично. 

Сегодня большинство выпускников российских вузов испытывают трудности 

при устройстве на работу по специальности, поскольку работодатель заинтересован 

в том, чтобы соискатель имел опыт работы. Поэтому начинают свою трудовую дея-

тельность будущие специалисты еще обучаясь в ВУЗе. По данным проведѐнного ис-

следования уже работали ранее 43 % студентов, ещѐ  30 %  работают в настоящее 

время. При этом только один из пяти (21 %) респондентов работают на должности, 

непосредственно связанной с получаемой специальностью, у  трети  (32 %) опрошен-

ных  работа связана с будущей специальностью только частично. Большинство сту-

дентов переводческих специальностей  (45 %) вообще работают не по профилю  спе-

циальности. Подавляющее большинство опрошенных студентов-будущих переводчи-

ков (86 %), получая образование в Екатеринбурге, считают его недостаточным, пла-

нируют в дальнейшем продолжить обучение. При этом де трети из них (61%) соби-

раются получать второе высшее образование в России, чаще всего юридическое или 

экономическое.  Получаемое лингвистическое  образование рассматривается как до-

полнение к чему-то более весомому, востребованному. 

 Работа переводчика связана, во-первых, с постоянным общением с носителем 

языка, а, во-вторых, с частыми контактами с представителями зарубежных фирм и 

предприятий. Исходя из этого больше трети респондентов (36%) планируют получать 

второе высшее образование за границей. Научная, преподавательская деятельность 

привлекает немногих, только 15% опрошенных планируют в дальнейшем получить 

более фундаментальное, научное образование в магистратуре или аспирантуре. По 

данным исследования, проведенного агентством HeadHunter в Екатеринбурге
236

, 53% 
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местных фрилансеров начинали свою трудовую деятельность как наемные работники, 

но затем ушли на «вольные хлеба».  

На  вопрос о стратегии будущего трудоустройства, о том, хотели бы будущие 

переводчики  работать как фрилансеры или предпочитают быть в штате компании,  

73%  респондентов ответили, что рассматривают для себя на первом этапе трудо-

устройства форму работы фрилансером как способ дополнительного заработка, а 

каждый пятый из опрошенных  (21%) вообще не видят для себя такой возможности. 

При этом большинство студентов (60%) хотели бы работать штатным переводчиком в 

крупной компании. Это вполне объяснимо, поскольку штатный сотрудник защищен 

законодательно, а фрилансер должен сам обеспечивать себе и заказы и социальный 

пакет. Самой большой проблемой, которая отпугивает молодых переводчиков от ста-

туса  фрилансера, является неуверенность в том, что они смогут самостоятельно 

найти заказы и вовремя получить заработанные деньги. Однако при всех минусах вы-

деляют и большой плюс такой самостоятельной работы: переводчик-фрилансер все-

гда сам решает когда, с кем и на каких условиях сотрудничать, какую тематику пере-

вода выбрать. Одной из целей проведѐнного исследования была оценка уровня ин-

струментальной подготовленности будущих переводчиков, степень их осведомлѐнно-

сти со специализированными электронными ресурсами. К сожалению, остается отме-

тить, что такие необходимые сейчас электронные ресурсы как система автоматизиро-

ванного перевода Trados (обязательна при переводе технической документации в 

промышленности) знают всего четверть старшекурсников. 

Таблица 2 

Знакомые электронные ресурсы (% от числа ответов) 

№  Значение Число респон-

дентов 

% . 

1 Специализированные сайты 27 33 

2 Компьютерные переводческие программы (trados и т.д.) 23 28 

3 Он-лайн словари 65 78 

4 Интернет-переводчики 38 46 

5 не знаю 5 6 

Далеко не все молодые специалисты, закончив ВУЗ, в поиске первой работы 

сразу попадают в десятку, то есть находят место, с которого начнется их карьера. 

Важно другое. Первый трудовой опыт дает возможность почувствовать реальную 

жизнь, узнать, что такое трудовой коллектив, как с ним взаимодействовать, какие 

требования предъявляют сотрудники друг к другу. Некоторые студенты до последне-

го курса не думают о том, куда они пойдут работать. Конечно, это их дело, но ведь 

сложнее начинать карьеру с чистого листа. Желательно всѐ-таки четко представлять 

себе, что ты будешь делать на следующий день, после получения диплома. 
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Костылева П.Ю.,науч. рук. Певная М.В. УрФУ  

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

(статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг» ГК- 865) 

Профессиональное и социальное самоопределение молодежи играет важную 

роль в воспитании нового поколения профессионалов, обладающих инновационным 

мышлением и высоким уровнем социальной ответственности. В статье анализируется 

влияние внешних факторов (школа, семья, друзья) на формирование профессиональ-

ного самоопределения личности.  В качестве основы  для анализа были взяты данные 

глубинного интервью, проводимого с молодым специалистом, окончившим универ-

ситет несколько лет назад и ныне работающим по специальности. 

Методологическая база научного понимания профессионального самоопреде-

ления заложена в работах К. Маркса
237

. Именно он сформулировали принципиальные 

положения об активности личности и ее значении в формировании трудовой деятель-

ности человека. По его мнению, только человек, обладающий предприимчивостью, 

интеллектуальностью, склонностью к коммерческому риску, самостоятельностью, 

быстрой обучаемостью, способен быстро адаптироваться к динамично изменяющиеся 

социально-экономическим отношениям и наиболее полно представлять горизонты 

своей профессиональной деятельности.  

Респондент, наиболее полно подходит под описание, данное К. Марксом, так 

как помимо учебы в школе, он уделял внимание музыке, спорту и внеучебной дея-

тельности, что способствовало формированию вышеперечисленных качеств. 

«...Занимался разными видами спорта: легкой атлетикой, баскетболом, лыж-

ным спортом....Увлекался нумизматикой (коллекционирование монет) и филателией 

(коллекционирование марок) ...Ездил с экскурсиями по разным городам......был 

награжден путевкой во всероссийский детский центр «Орленок», за особые успехи в 

учебе и спорте...». 

Отечественными учеными (Е.А. Климовым
238

, Е.М. Павлютенковым
239

, К.К. 

Платоновым
240

, С.Н. Чистяковой
241

) проблема самоопределения рассматривается в 

связи с исследованием жизненного пути индивида и не может быть решена в отрыве 

от взаимоотношений человека с окружающим миром, который подталкивает человека 

к судьбоносному решению. В основе отношения к профессии, в этот момент, лежит, 

как правило, не свой собственный, а чужой опыт - сведения, полученные от родите-

лей, друзей, знакомых, из телепередач и т.д.  Этот опыт, обычно, абстрактен, не пере-

жит, не выстрадан и формируется, основываясь на повседневном поведении человека, 

согласно его потребностям в настоящий момент. Вот пример из интервью, иллюстри-

рующий данное утверждение: 

«Прежде всего, в городе, котором я живу, градообразующим предприятием 

является автомобильный завод. Большинство людей работало, на тот момент, 

именно на этом предприятии. Поэтому автозавод рассматривался как потенциаль-
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ное место будущей работы ...Информация о будущей профессии черпалась из мест-

ного телевидения (передачи про завод), рассказов автозаводчан, приходивших в шко-

лу на тематические классные часы, а так же большое влияние оказали экскурсии на 

автозавод. Вернувшись домой, после экскурсии в инженерный корпус, я твердо для 

себя решил, что буду инженером...». 

То, насколько престижной окажется выбранная профессия или ВУЗ, в который 

человек собирается поступать, зависит от его уровня притязаний. Это может быть 

следствием разумного отказа от беспочвенных надежд, но может быть и проявлением 

малодушия, страхом перед решительным шагом. В этом случае предпочтение отдает-

ся не тому вузу, где есть специальности, которые, в силу его индивидуальных осо-

бенностей, наиболее подходят, а тому, который находится ближе к дому, конкурс 

меньше, друзья учатся, родители рекомендуют и так далее. Скорее всего, такой под-

ход к выбору будущей специальности негативно повлияет на него, как на формирую-

щегося специалиста и отразится на его квалификации. 

«Сначала было желание уехать в Москву или Санкт-Петербург и поступать в 

столичное учебное заведение. Но обстоятельства сложились по-другому (экзамены 

были в одно время, к тому же на тот момент я пришел к выводу, что качественное 

техническое образование можно получить только в промышленном городе, где ВУЗы 

имеют не только хорошую теоретическую, но и практическую базу)». 

Шубкин  В.Н. в своей книге «Трудящаяся молодежь: образование, профессия, 

мобильность» так характеризует престиж и привлекательность профессии: «престиж, 

хотя он и достаточно тесно связан с привлекательностью, все же остается не более 

чем отражением в сознании молодежи определенных стереотипов общественного со-

знания, по которым не всегда удается адекватно судить о профессиональных склон-

ностях молодежи. Привлекательность же профессии — это уже выбор профессии в 

проективной ситуации: как примеривание профессии на себя, как принципиальное и 

абстрактное согласие приобрести данную профессию»
 242

. 

 «...Смотря в чем престиж измерять ... Если в деньгах, то не такая уж и пре-

стижная профессия (профессия банкира намного престижнее), а если в пользе, при-

носимой людям, городу, стране – то, наверное, да. Стране нужны новые современ-

ные качественные автомобили. И их создают люди именно этой профессии». 

И.С. Кон
243

 и А.В. Мудрик
244

 связывают переход от подросткового к раннему 

юношескому возрасту с резкой сменой внутренней позиции, заключающейся в том, 

что устремленность в будущее становится основной направленностью личности. 

Происходит переключение интересов с частного и конкретного на отвлеченное и об-

щее, наблюдается рост интереса к вопросу мировоззрения, религии, морали и этики. 

Чаще всего период перехода от подросткового к юношескому возрасту приходится на 

старшие классы школы и поэтому считается, что именно школа способствует форми-

рованию осознанной личности, т.е человека с активной жизненной позицией, стре-

мящегося к постоянному развитию и самосовершенствованию. Вот что думает по 

этому поводу респондент: 

«Школа помогла мне понять, что в мире есть много людей, готовых помочь в 

трудной ситуации... Школа открыла мне глаза, показала некоторые вещи с другой 

стороны (необходимо четко формулировать цель, а уже потом думать о путях ее 

                                                 
242

 Шубкин В.Н. Трудящаяся молодежь: образование, профессия, мобильность.- М.: Наука, 1984. 
243

 Кон И. С.  Психология старшеклассника  М,: Просвещение. 2004. 207с. 
244

 Мудрик А.В. Социальная педагогика. Учебник. 5-е изд. доп. Серия: Высшее профессиональное образование 

М.: Издательство: "Академия/Academia", 2005. 



 256 

реализации; принимать активное участие во всем, тем самым открывая в себе но-

вые горизонты) ...Так в школе, но уже в старших классах, у меня сложилось свое ми-

ровоззрение, свои взгляды на жизнь». 

До 50%
245

 учащихся начального профессионального образования и средне-

специального образования, будучи студентами старших курсов, сомневаются в пра-

вильности своего профессионального выбора и подумывают о смене профессии. В 

итоге, большинство выпускников (91% СПО и 85% НПО) не ориентированы на тру-

доустройство не только по освоенной специальности, но и в рамках отраслевой спе-

циализации своего учебного учреждения. Следовательно, представление о профессии, 

спустя несколько лет учебы в университете, остается неизменным лишь у немногих. 

Происходит анализ качеств необходимых для достижения успеха, а так же тех лич-

ностных черт, мешающих самореализации в интересующей области. 

«Да, по прошествии, некоторого времени мое представление о выбранной 

профессии изменилось... яснее становилось, что для будущей профессии нужны глу-

бокие, основательные знания... Мне стало понятно, что современный инженер - это 

специалист, обладающий высокой культурой, хорошо знающий современную технику 

и технологию, экономику и организацию производства, умеющий пользоваться ин-

женерными методами при решении инженерных задач и в то лее время обладающий 

способностью изобретательства. В любой области настоящий он должен действо-

вать самостоятельно, инициативно, творчески. Часто инженер выступает в роли 

руководителя определенного коллектива людей. Эта особенность деятельности ин-

женера требует от него проявления организаторских способностей. Большое значе-

ние имеет чувство ответственности, т.к. от работы, способностей, организован-

ности часто зависит рациональное использование фондов, техники, рабочей силы». 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы упомянуть Б. А. Душкова
246

, 

который отмечает: «Наблюдениями установлено, что путь человека в профессию со-

держит в себе три этапа. Первый этап - это знакомство с профессией, и как итог этого 

знакомства - представление о ней. Второй - осознание своих склонностей и способно-

стей применительно к стереотипному образу избранной профессии. Третий этап со-

стоит в том, что человек принимает решение, будет ли он заниматься тем или другим 

делом...». 

В связи с этим можно выделить ряд проблем, актуализирующихся сегодня  в 

процессе профессионального самоопределения: 

 пассивная жизненная позиция, неготовность учащихся и выпускников 

выбирать, принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свои дей-

ствия;  

 В исследованиях профессора К. К. Платонова
247

 убедительно показано, что 

профессиональная направленность личности немыслима без интереса к данной про-

фессии. Интерес же этот, как и любой другой, опирается на соответствующие знания 

и включает в себя положительные эмоции:  

 отсутствие у учащейся молодежи навыков самоопределения, планирова-

ния жизненного и профессионального пути;  
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 низкая информированность обучающихся о потребностях и перспективах 

развития ситуации на рынке труда, о требованиях работодателей к молодым специа-

листам, о реальных условиях будущей работы;   

 закрепившиеся в общественном сознании установки и стереотипы о 

«непрестижных профессиях» и «престижных вузах».  

Социологи, сравнивая результаты опросов 2010,  2001 года с результатами 1998 

года, отмечают тенденцию неуклонного падения рейтинга ценностей развития и са-

мореализации в системе ценностей труда российской молодежи. Из выше изложенно-

го следует, что у большинства молодых людей выбор профессии основывается на су-

ществующих в обществе стереотипах, что мешает найти себя в мире профессий и со-

здает психологические трудности.  

 

Ключникова О.В., Муромский институт (филиал) ВлГУ 

АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ К РЫНКУ ТРУДА 

В настоящее время существует проблема трудоустройства выпускников. Так, 

на конец 2010 г. количество зарегистрированных безработных в округе Муром Вла-

димирской области составило 2400 чел., из них молодежи – 660 чел., или 27.5 %, а 

выпускников -  115 чел., или 4.79%.
248

 Причинами, препятствующими устройству мо-

лодежи на работу, выступают различные факторы: несоответствие выпускаемых спе-

циалистов структуре потребностей на рынке труда; отсутствие навыков, опыта рабо-

ты; низкая квалификация выпускников; низкий уровень заработной платы; отсутствие 

социальных гарантий на многих предприятиях; отсутствие информации у выпускни-

ков о ситуации на рынке труда и востребованных вакансиях. 

Молодежь, вступающая в трудовые отношения, испытывает трудности в адап-

тации к новой социальной среде. В большинстве случаев это обусловлено слабой под-

готовкой выпускников к будущей трудовой деятельности в учебных заведениях, ко-

торые в основном ориентируются на передачу определенных знаний. Таким образом, 

выпускники выходят на рынок труда неподготовленными как психологически, так и 

социально к его жестким условиям. У них отсутствуют знания и навыки по поиску 

работы и деловому общению. Также представители молодого поколения, впервые 

вступающие на рынок труда, не владеют информацией о ситуации в сфере занятости  

и не умеют правильно преподнести себя.  

В связи с существующими проблемами выпускников на рынке труда возникает 

необходимость в проведении мер, способствующих их трудоустройству. Можно вы-

делить несколько направлений государственной политики в сфере адаптации выпуск-

ников к рынку труда. Так, на федеральном уровне должны осуществляться система-

тизация программ профессионального обучения, подготовки и переподготовки вы-

пускников на основе прогноза спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

мониторинг и исследование потребностей работодателей в работниках определенных 

специальностей;  формирование государственной системы профессиональной ориен-

тации выпускников; повышение мотивации учащихся к трудовой деятельности по 

профессиям и специальностям, которые востребованы на рынке труда; поддержка 

предпринимательства для создания новых рабочих мест и занятости населения; по-

вышение информированности выпускников и их психологическая поддержка. 

На региональном уровне должны осуществляться следующие мероприятия: 

приведение в соответствие профессионально-квалификационной подготовки кадров 

                                                 
248

 Данные Департамента по труду Владимирской области: сайт Департамента по труду Владимирской области 

[Электронный ресурс]. URL: http://vladzan.ru/home/slugbazan/ (дата обращения: 17.01.2011). 

http://vladzan.ru/home/slugbazan/opisczn.aspx?CZNF=NjQ00&mel=1675
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потребностям экономики регионального образования; разработка районных программ 

по содействию профессиональной и социальной адаптации и трудоустройству вы-

пускников образовательных учреждений; взаимодействие районных служб занятости 

населения с образовательными учреждениями в целях содействия трудоустройству 

выпускников, проведению мониторинга трудоустройства; взаимодействие с органи-

зациями и предприятиями по созданию дополнительных рабочих мест для молодежи; 

увеличение услуг по оказанию профессиональной ориентации в выборе профессии, 

поиске места учебы и работы. 

Помощь выпускникам оказывают службы занятости населения. Среди направ-

лений их деятельности в данной сфере важнейшими являются профессиональная ори-

ентация, социальная адаптация и психологическая поддержка клиентам службы заня-

тости. 

Служба занятости накопила различные методики проведения профориентаци-

онной работы с выпускниками: услуги предоставляются как по индивидуальной фор-

ме, так и в группах. По виду предоставляемых услуг профориентация осуществляется 

в виде профессиональной информации, профессиональной консультации, профотбо-

ра, профессионального подбора и других видов. Менее длительным, а потому самым 

массовым видом из перечисленных является профессиональное информирование, ко-

гда человек, обратившийся за услугой, получает информацию о рынке труда, услугах, 

предоставляемых центром занятости, о порядке их получения и др. Во время проф-

консультации дается более обширная информация, выпускник, обратившийся за 

услугой может пройти тестирование с целью выбора профессии, сферы деятельности 

или варианта профессионального обучения, рекомендуемые профессии подбираются 

с учетом профессиональных навыков обратившихся. 

Важнейшее направление профориентационной деятельности – консультации, 

предоставляемый специалистами центров занятости учащимся 1) школ – в целях вы-

бора будущей профессии, 2) начальных, средних и высших профессиональных учеб-

ных заведений – по способам поиска работы. Однако это направление зачастую под-

вергается критике со стороны вышестоящих органов, т.к. существует негласное пра-

вило, что доля безработных в общем количестве получивших услугу должна состав-

лять не менее 80 %.  

Мы считаем, что именно данное направление следует развивать, так как от 

ориентации выпускников в выборе будущей профессии зависит не только их трудо-

устройство, но и ситуация на рынке труда в целом. Педагоги не могут владеть столь 

же полной информацией о ситуации на рынке труда, его функционировании и прави-

лах выбора профессии настолько, насколько ей владеют сотрудники службы занято-

сти. Поэтому замечания о том, что профессиональная ориентация выпускников - это 

задача педагогов, являются необоснованными. Анализ опыта работы центра занято-

сти города Мурома показал, что в данном муниципальном образовании ежегодно 

профессиональными консультациями специалистов службы занятости охватываются 

школьники 9 и 11 классов всех школ города и некоторых школ района. Также, еже-

годно проводятся «недели профориентации». 

Профессиональной ориентации молодежи, состоящей на учете в качестве без-

работных, также уделяется большое внимание. Она осуществляется в индивидуаль-

ной и групповой формах: организуются видеоролики на тему «Рабочие профессии и 

современный рынок труда», групповые консультации «Искусство трудоустройства», 

«Активная позиция на рынке труда» и др. Также выпускники могут получить в цен-

тре занятости психологическую поддержку. Специалисты центра занятости округа 
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Муром, оказывая психологическую поддержку, используют как индивидуальные, так 

и групповые формы работы. Среди групповых форм основная масса -  тренинги по-

вышения мотивации к обучению, также тренинг «Самопрезентация и женский имидж 

- путь к успеху»  другие.  В основном услуга по социальной адаптации предоставля-

ется с использованием групповых форм работы - занятий по программе «Новый 

старт», в Клубе ищущих работу. 

Клуб ищущих работу проводится в течение 4 дней (20 часов). В зависимости от 

категории безработных клубы бывают различных видов. Так  молодежь может пройти 

курс «Твоя карьера»; подростки, выпускники школ посещают занятия «Выбирая ра-

боту». 

Также специалисты центра занятости проводят дискуссии, беседы, мини-

лекции, индивидуальную работу, игры, упражнения. Максимальное эмоциональное 

вовлечение участников в ход занятий достигается за счет проведения ролевых игр 

«Собеседование с начальником отдела кадров», «Разговор по телефону с работодате-

лем», во время которых создаются благоприятные условия для развития практических 

навыков поиска работы. Хороший эффект дает метод работы в парах.  При проведе-

нии занятий с подростками, молодежью особое внимание уделяется темам «Как вы-

брать профессию?», «Учебные заведения города, региона и т.д.», «Профессии, поль-

зующиеся спросом на рынке труда». 

Интересным моментом является то, что в центрах занятости области существу-

ет практика приглашения на занятия начальников отделов кадров для участия в роле-

вой игре «Собеседование с работодателем» и отбора кандидатов на вакантные места. 

Кроме обозначенных направлений деятельности, центры занятости осуществ-

ляют и такие виды помощи, как: ярмарка вакансий; временное трудоустройство несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; временное трудоустройство 

граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионально-

го образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые; а  также инфор-

мирование граждан о состоянии рынка труда.  

 

Кузьминчук А. А., УрФУ 

ОБРАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО КАК  

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ  

(статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг» ГК- 865) 

Формирование образа профессии государственного гражданского служащего у 

студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципаль-

ное управление», является необходимой предпосылкой для успешного поступления 

на государственную гражданскую службу, а также сможет стать основой для их даль-

нейшей  профессиональной деятельности.  

Сегодня особенно трудно поступить на государственную гражданскую службу 

и достойно пройти все конкурсные испытания молодым специалистам, только окон-

чившим ВУЗ и, как правило, не имеющим стажа государственной службы, даже если 

они обучались по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Для того чтобы достойно пройти все конкурсные испытания, необходимо четко 

соответствовать требованиям, которые предъявляют органы государственной власти, 

иметь ясное представление о своей будущей профессии. 

С  этой целью было проведено исследование образа государственного граждан-

ского служащего как будущей профессии (в виде группового анкетного  опроса 161 
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студентов  1-4 курсов «Уральского федерального университета имени первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина», специальности «Государственное и муниципальное 

управление»).  

С точки зрения квалификационных требований к государственным граждан-

ским служащим (качеств личности, способностей, знаний, умений и навыков) в соот-

ветствии со структурой понятия «образ профессии», было выявлено, что в представ-

лении студентов государственный гражданский служащий должен обладать следую-

щими характеристиками (в общем виде):  ответственность (отметил 41 человек); 

честность (указало 39 человек); ораторские, коммуникативные способности, способ-

ность находить общий язык с людьми (отметили 36 человек); юридические знания, 

знание законодательства, законов, нормативно-правовых актов РФ и регионов (указа-

ли 40 человек); умение вести переговоры, грамотно говорить и выражать свои мысли 

(отметили 25 человек); навыки публичных выступлений (отметили 25 человек); навы-

ки работы с персональным компьютером (указали 19 человек). 

Так же было выявлено, что студенты имеют более четкое представление о ка-

чествах личности, которыми должен обладать государственный гражданский служа-

щий, чем о его навыках, способностях и умениях, тогда как органы государственной 

власти в объявлениях о конкурсах на замещение вакантных должностей указывают 

исключительно знания, умения и навыки, абсолютно не уделяя внимания  личным ка-

чествам.  

Кроме того, были получены данные, свидетельствующие о том, что представ-

ления студентов о знаниях, которыми должен обладать государственный гражданский 

служащий,  зависят от курса их обучения, то есть студенты по мере освоения опреде-

ленных дисциплин на каждом из курсов обучения корректируют свои представления 

(количество и характер пройденных дисциплин влияют на представления студента). 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 

 отсутствие понимания у студентов разницы между понятиями «способ-

ность», «навык» и «умение», которыми должен обладать государственный граждан-

ский служащий; 

  отождествление органов государственной власти с органами местного 

самоуправления;  

 представление студентов о своей будущей профессии как о  высокой ру-

ководящей должности. Навыки, способности и умения, указанные студентами,   в 

объявлениях о конкурсах на замещение вакантных должностей обычно предъявляют-

ся к должностям категории «руководители», тогда как для поступления на должности 

данной категории необходим стаж государственной службы не менее 4 лет, есте-

ственно, отсутствующий у молодых специалистов.    

В качестве решения данных проблем могут быть предприняты следующие ме-

ры: 

- более глубокое изучение специальных дисциплин в области государственного 

управления; 

- изучение  законодательства в области организации и прохождения государ-

ственной гражданской службы; 

- анализ объявлений о конкурсах на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы; 

- организация ВУЗом прохождения производственной практики студентами в 

органах государственной власти; 
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- проведение тренингов, встреч с государственными гражданскими служащими 

и организация экскурсий в органы государственной власти. 

Разрешение выявленных в ходе исследования проблем будет способствовать 

дальнейшему достойному трудоустройству и успешной профессиональной деятель-

ности студентов. 

 

Мишина Т.П., Муромский институт (филиал) ВлГУ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

За двадцатилетнюю историю развития российская служба занятости выработа-

ла различные направления деятельности и помощи безработным гражданам. Одной из 

форм решения проблемы безработицы являются общественные работы. Органы 

службы занятости деятельность по организации общественных работ строят в соот-

ветствии с региональными программами содействия занятости населения. В боль-

шинстве территорий разрабатываются специальные программы организации и прове-

дения общественных работ. 

В настоящее время проводится также реализация специальных программ «Клуб 

ищущих работу» и «Новый старт». Основными участниками программ являются 

женщины и молодежь. Участие безработных в данных программах позволяет им пре-

одолеть негативные последствия безработицы, восстановить мотивацию к трудовой 

деятельности, получить навыки самостоятельного поиска работы. 

Одним из направлений работы по оказанию содействия в поиске работы вы-

пускникам учебных заведений является реализация программы «Молодежная практи-

ка». Данная программа связана с трудоустройством выпускников, зарегистрирован-

ных в качестве безработных, на временные рабочие места, позволяющие приобрести 

профессиональные знания, умения и навыки для получения постоянного рабочего ме-

ста. 

Проводится работа по созданию дополнительных и сохранению ранее создан-

ных рабочих мест для инвалидов. Для смягчения ситуации на рынке труда инвалидов 

органы службы занятости принимали меры привлечения инвалидов в сферу предпри-

нимательства и самозанятости. 

Одним из направлений деятельности региональных служб занятости по соци-

альной защите инвалидов стала организация выставок «Трудовой потенциал инвали-

дов», «Ярмарки вакансий», организуются Дни инвалидов. В целях социальной адап-

тации инвалидов, приобретения навыков активного поиска работы специалисты реги-

ональных служб занятости привлекают их к участию в программах «Клуб ищущих 

работу», «Новый старт» и других специальных программах.
249

 

При решении проблем занятости населения важнейшей формой становится со-

трудничество с работодателем. Без этого невозможна деятельность служб занятости. 

В основу сотрудничества заложены меры по выявлению, формированию и удо-

влетворению потребностей клиента, а именно работодателя и человека, ищущего ра-

боту. С этой целью в регионах в практику работы центров занятости внедряется ком-

плекс мероприятий, предусматривающих анализ, планирование, организационные 

меры работы по этому направлению. 

                                                 
249 Образовательный сайт Латышева. Заочное дистанционное образование с получением государственного ди-

плома Московского государственного индустриального университета (МГИУ) через Internet. Основные направ-

ления деятельности службы занятости. [Электронный ресурс ] URL: www.latyshev-va.ru (дата обращения 

3.02.2011). 

http://www.latyshev-va.ru/
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Одной из наиболее распространенных и действенных услуг является проведе-

ние ярмарок вакансий. Они позволяют ознакомиться с банком данных свободных ра-

бочих мест, самостоятельно подобрать себе работу и в ходе непосредственного обще-

ния с работодателем выяснить варианты и условия своего трудоустройства. Во мно-

гих регионах широкое распространение получили мини-ярмарки, специализирован-

ные ярмарки вакансий для молодежи, женщин, желающих трудоустроиться на вре-

менную работу. С целью расширения возможностей трудоустройства граждан, а так-

же поддержания деловых контактов и возможности регулирования взаимоотношений 

в области трудоустройства служба занятости привлекает на проводимые ярмарки ва-

кансий негосударственные организации. 

Если говорить о развитии рынка труда в России, то подбор кадров и обучение 

персонала на сегодняшний день – это важнейшее направление социальной политики в 

сфере занятости. Осенью 2004 года впервые в истории кадровой индустрии России 

две профессиональные ассоциации - Ассоциация Консультантов по Подбору Персо-

нала и Ассоциация Менеджеров организовали Конференцию "ПОИСК И ПОДБОР 

ПЕРСОНАЛА - инструмент эффективной интеграции России в мировую экономиче-

скую систему".  

Кадровыми службами были поставлены две основные цели: 

1. Обсуждение перспектив поиска и подбора персонала как важной составляю-

щей социального и экономического развития России в период вхождения в мировую 

экономическую систему.  

2. Выработка стратегий использования цивилизованных методов поиска и под-

бора персонала на всех уровнях - от конкретной компании до высших государствен-

ных институтов.  

Необходимо упомянуть, что развитие кадрового потенциала и предоставления 

услуг по подбору персонала в России проходит  Из выступления президента АКПП 

Михаила Богданова: "Рынок предложения квалифицированных менеджеров и специа-

листов всех уровней уже давно и устойчиво является дефицитным. Это в равной сте-

пени касается и по-настоящему эффективных управленцев высшего звена, и узких 

профессионалов типа главного инженера крупной ТЭЦ, и вплоть до высококвалифи-

цированных представителей рабочих профессий - фрезеровщиков, газосварщиков и 

т.д.". Поэтому деятельность специалистов по поиску и подбору персонала всех уров-

ней будет востребована все больше и больше. 

Эффективными методами поиска и подбора персонала являются рекрутмент и 

Executive Search. Эти методы служат для улучшения "качества персонала", а следова-

тельно являются одним из способов, содействующим решению проблемы занято-

сти.
250

  

Также следует задуматься о перспективах участия кадровой индустрии в созда-

нии сильных управленческих команд в регионах России. Описанные нами направле-

ния, формы и методы работы содействуют построению гражданского самоуправляе-

мого общества через развитие цивилизованных методов поиска и подбора персонала. 

Таким образом, решение рассматриваемой нами проблемы не возможно без взаимо-

действия государственных служб занятости, кадровой индустрии и служб по управ-

лению персоналом предприятий. Без такого содействия сегодня нельзя добиться по-

вышения эффективной занятости населения.  
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Проворова Е. А., УрФУ 

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНФАНТИЛИЗМА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Эмпирические исследования, реализованные в качественной стратегии позво-

ляют несколько иначе посмотреть на проблемы профессионального самоопределения  

современной российской молодежи. Данная статья демонстрирует как с помощью  

глубинного интервью с одним из молодых специалистов (выпускников вузов со ста-

жем 3 года), возможно рассмотреть типичные проблемы профессионального станов-

ления молодых людей. 

Стратегию поведения нашего респондента, исходя из его истории жизни можно  

сравнить с жизнью   «впечатлительного ребенка». Отношением к жизни, суждениями, 

описанными поступками он продемонстрировал себя как личность, у которой биоло-

гический возраст  не соответствует мировоззрению и психологическому восприятию, 

характерному среднестатистическому человеку в рамках наших социально-

культурных условий.  Это возможно охарактеризовать как подверженность инфанти-

лизму,  под которым понимается  состояние,  проявляющееся в разрыве между биоло-

гическим и социокультурным взрослением молодежи, свидетельствующее о наруше-

нии механизма  социализации и неприятии ею новых обязанностей и обязательств.
251

 

 В XXI веке вопрос инфантильности стал активно изучаться психологами, фи-

лософами и социологами России. Поколение молодежи, пережившее в детском воз-

расте смену политического строя страны и трансформацию стереотипного мышления, 

не застало время «навязанных» ценностей и потерялось в формировавшейся демокра-

тической свободе. Эти процессы, являясь общими для всех групп населения, нашли 

свое специфическое преломление у молодежи в силу ее низкого социального статуса, 

ограниченного доступа к ресурсам развития и правовой незащищенности. Что и нача-

ли рассматривать ученые с начала 2000-х в своих научных работах. Одними из пер-

вых стали В.В. Выборнова, профессор и Е.А. Дунаева, доцент. В своей статье «Соци-

альное исключение молодежи в сфере образования»
252

 они подробно рассматривают 

вопрос инфантильности студентов и одними из первых пытаются установить причин-

но-следственные связи.  

Наш респондент несколько самых важных для него шагов в выборе деятельно-

сти осуществлял спонтанно, эмоционально, а не рационально, а именно действовал 

как маленький ребенок. Так, например все его ключевые решения, предопределившие 

выбор профессии, можно разделить на три типа:  

1. Выбор первый-выбор в детском возрасте (увлечение, хобби) 

2. Выбор второй-выбор в юношеском возрасте (специальность) 

3. Выбор третий-выбор в студенческом возрасте (профессия, работа) 

При этом каждый выбор осуществлялся под влиянием инфантилизма юношей 

(инфантилизма лиц мужского пола), как говорит в своей научной статье «Инфанти-

лизм интеллектуальной и духовной личности. Парение и обрыв»  Вадим Ротенберг: 

«Они самоутверждаются в своих глазах и в глазах других. А самоутверждение подра-

зумевает выделение себя из мира и противопоставление себя миру, а не слияние с 

ним, и многозначные межличностные отношения не являются при этом определяю-
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щими. Молодые люди не столько стремятся вписаться в мир, сколько выделиться из 

него
 253

». 

Например, второй выбор происходил так: «Вот не поверишь. Смотрел фильм. 

Старый-старый. Назывался «Хакеры». Посмотрел и начал интересоваться всем, 

что связано с компьютерной безопасностью и программированием. И собственно 

так и выбралась специальность. Сама собой.» Или выбор третий: « Во-первых, я по-

нял, что учусь не там, где хотелось бы на самом деле. «Wall street»- это тот фильм, 

который повлиял на моѐ осознание. Понял, что хотел бы заниматься инвестициями, 

а не созданием программ…» 

Циркин С.Ю., в своей диссертации «Психический инфантилизм» рассматривает 

феномен инфантилизма на всех возрастных категориях. При анализе он отмечает, что 

это новый вопрос и старые подходы к нему, как к физиологическому отклонению, не-

возможен. Это уже скорее психологическое отклонение, сформированное отчасти под 

влиянием физиологии, но в большей степени под влиянием социума.   

Восприимчивость всего окружающего, ориентация на все новое, загадочное, 

привлекательное - вот то, что характерно для молодого человека, склонного к  психи-

ческой инфантильности. Это не является отклонением или окончательным диагнозом, 

скорее это некая тенденция поведения целого поколения молодых людей, отмечаемая 

многими авторами. К сожалению, данный феномен осознается далеко не всеми его 

носителями. Так наш респондент рассказывает о своем желании в детстве заниматься 

рисованием и поясняет свой выбор тем, что его эмоционально воодушевлял этот про-

цесс. Это не рациональный выбор, а эмоционально-психологический. Последующие 

выборы, которые осуществлялись для конкретных целей уже в более взрослом воз-

расте, тоже проходили по средствам эмоциональных впечатлений, образов, фантазий 

и представлений. «Программист…это человек, от которого много зависит  в этой 

жизни. Для меня программист был каким-то «божеством». Ассоциация себя с чем-

то сверхъестественным, не всем понятным свойственна как многим детям, так и 

взрослым людям, «не наигравшимся» в свое время. А вот то, что его привлекают 

«азарт, свобода действий, свобода выбора, свобода жизни» всецело подтверждает 

проявление юношеского максимализма. Специалисты, так как исследуемая проблема 

встречается в основном у студентов и молодежи после студенческого  возраста,  вы-

деляют даже такую отдельную проблему как учебно-профессиональный инфанти-

лизм. Педагоги констатируют обеднение интеллектуального запаса нынешних сту-

дентов, упрощение схем мышления, недостаточную развитость сферы чувств, что в 

значительной степени вытесняет из процесса обучения не только понимание, но и 

знание. Именно эта проблема была рассмотрена кандидатом педагогических наук, 

Апраксиной Ниной Дмитриевной в диссертации, посвященной процессам преодоле-

ние учебно-профессионального инфантилизма студентов в процессе социокультурно-

го развития в ВУЗе.
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На данный момент проблема инфантилизма широко рассматривается во всех 

направлениях. Даже студенты, имеющие отношение к рассмотренной ситуации не 

остаются в стороне и пытаются сами разобраться в своих проблемах. Например, по 
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опросам общественного мнения
255

, проведенными студентами СПбГУ еще в 2005 го-

ду, практически каждый второй студент и выпускник вуза страдает психическим ин-

фантилизмом. Поэтому можно сделать вывод, что проблема инфантильности обще-

ства однозначно имеет место быть, но не совсем ясно еще каков масштаб ее действия 

и является ли это столь уж серьезной проблемой, если она пока не получила такого 

резонанса, как глобальные вопросы или вопросы мировой значимости. Возможно это 

момент, зависящий от осведомленности каждого члена общества, но не следует игно-

рировать проблему инфантильности молодого поколения.  

 

Ткачук Е.В., УрФУ  

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (СМЕНА 

ПОКОЛЕНИЙ ИЛИ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА: «СТАРЫХ» И «МОЛОДЫХ»  

СПЕЦИАЛИСТОВ ГМУ) 

(статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 гг» ГК- 865) 

Стратегия государственного управления не может быть извлечена из историче-

ского опыта страны и народа. Определить моменты возникновения кризисных ситуа-

ций, их детерминанты можно, опираясь на законы социокультурных трансформаций. 

Социокультурные трансформации – необходимое условие самовоспроизводства чело-

веческого общества. Социокультурные трансформации, также, – эндогенный меха-

низм адаптации социально активных субъектов (индивидов и социальных групп) к 

изменению социальных и культурных условий жизни. Знание законов социокультур-

ных трансформаций позволяет переводить противоречия и противостояние различ-

ных слоев населения (классов), различных государств, союзов государств в конструк-

тивное русло, не переводя их в вооруженные конфликты. 

Социокультурные трансформации проявляются в смене поколений. Смена со-

циально и культурно значимых идей ведет к смене стратегических целей. Превраще-

ние человеческого фактора в действенную силу, использование всех видов человече-

ского ресурса, включая индивидуальные интеллектуальные и физические способно-

сти каждого человека, - цель государственного стратегического управления
256

.  

В настоящий момент возрастные группы чиновников можно условно выделить 

следующим образом: до 30 лет - молодые чиновники; 30-49 лет - средние по возрасту 

чиновники; 50-59 лет - старшие по возрасту чиновники; 60 лет и старше - пожилые 

чиновники. 

В органах государственной и муниципальной службы, на всех ее уровнях пре-

обладает возрастная группа от 30 до 49 лет. В среднем, только 20 % государственных 

служащих - это молодые люди до 30 лет. 

Статистика возрастной структуры кадрового корпуса федеральных органов ис-

полнительной власти свидетельствует, что преобладают работники в возрасте       до 

49 лет – 81 %, а в возрасте от 50 лет и старше – 19 %. 

Для исследования важно, с какого времени чиновники работают в органах вла-

сти, насколько они опытны, профессионально адаптированы, в какой степени они ис-

пытали на себе так называемый "административно-командный" стиль управления 

                                                 
255

 Форум студентов СПбГУ о инфантилизме [Электронный ресурс]: открытые обсуждения. Электр. дан. М. : 

2005. Режим доступа: URL: http://pda.spbgu.ru/t9553-last.html#300924 
256

 Юрина А.А. О стратегии государственного управления и о государственном стратегическом управлении: 

от теории к практике стратегического управления. М. 2005. 

 



 266 

конца 70-х - первой половины 80-х годов, периода "перестройки", 90-х годов прошло-

го века. Видна общая тенденция - рост численности чиновников, пришедших в орга-

ны власти в середине 90-х годов.  

Синтезируя социально-профессиональные характеристики государственного 

служащего, можно нарисовать два основных социальных портрета современного рос-

сийского чиновника. 

Первый портрет - это мужчина с высшим образованием, в возрасте от 35 до 55 

лет, со стажем работы около 10 лет (руководящие должности районного или област-

ного уровня), или в возрасте от 25 до 35 лет, со стажем работы до 5 лет (не руководя-

щие должности на любом уровне). 

Второй портрет - это женщина либо с высшим, либо со средним профессио-

нальным образованием, в возрасте от 30 до 45 лет со стажем работы от 5-15 до 25 лет 

(должности начальников отделов в районных администрациях либо не руководящие 

должности более высокого ранга). 

Социально-профессиональные характеристики кадрового состава чиновниче-

ства говорят о следующем. Преобладание работников старшей возрастной группы с 

большим стажем работы в органах государственного управления. Преобладание ра-

ботников с непрофильным образованием. Преобладание мужчин на руководящих 

должностях и женщин в низовом звене управленческого персонала. Незначительная 

доля молодежи, молодых специалистов и лиц, окончивших непосредственно перед 

поступлением на должность профильные вузы. 

В советских условиях государственные органы были, по преимуществу, орга-

нами прямого государственного управления народным хозяйством и социальной сфе-

рой. Собственно, работники этих органов должны были, в первую очередь, быть спе-

циалистами в определенных сферах деятельности нижестоящих предприятий и орга-

низаций (инженерно-технической, производственной, экономической и т.п.) и лишь 

потом - работниками государственного управления. В условиях правового государ-

ства от работников исполнительной власти требуются не столько глубокие знания 

технологии и организации работы подведомственных объектов, сколько умение ви-

деть их поведение и последствия их деятельности в правовых и финансово-

экономических формах и предпринимать соответствующие воздействия. 

Скорее всего, наличие именно этой проблемы не позволяет использовать про-

стой путь устранения причин, препятствующих тому, чтобы государство располагало 

достаточным количеством профессионально подготовленных специалистов. 

Очевидно, что важнейшим условием реформирования государственной и му-

ниципальной службы является наличие в распоряжении государства достаточного ко-

личества лиц, обладающих профессиональными, гражданскими и моральными каче-

ствами, необходимыми для выполнения всего комплекса функций, возлагаемых об-

ществом на государственный аппарат. При среднем стаже работы в аппаратах органов 

власти порядка 10-15 лет это означает, что ежегодно в них принимается около 100 

тыс. человек. 

Кроме того, результаты проведения аттестаций государственных служащих 

разных уровней показывают, что 20-25 % аттестуемых не соответствуют предъявляе-

мым требованиям, это говорит о том что значительное количество чиновников нуж-

дается либо в замене, либо в довольно серьезной дополнительной подготовке. 

По результатам исследования участием 350 молодых специалистов государ-

ственной и гражданской службы,  существующие технологии адаптации недостаточ-

но четко зафиксированы и прописаны в документах. Большинство высказалось за 
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необходимость более четкого юридического оформления процесса адаптации на гос-

ударственной гражданской службе. 

Прозвучало и предложение ввести в практику государственной гражданской 

службы институт наставничества для молодых специалистов. Отмечен недостаток та-

ких компетенций, как принятие решений, управление людьми и контроль. 

Проведенное исследование выявило серьезные проблемы по адаптации госу-

дарственных служащих к переменам в государственном и муниципальном управле-

нии. Властные структуры должны быть нацелены на развитие инноватики и стратеги-

рования в работе своих подчиненных. 

Транзитивное общество, которое господствует в настоящее время в современ-

ной России, приводит к одновременному существованию трудовых коллективов, сов-

мещающих в себе признаки индустриальной и постиндустриальной формаций. Их 

можно подразделить на традиционные и инновационные. 

Они существенно отличаются друг от друга, имеют различные корпоративные 

культуры и требуют различных управленческих технологий и методик, подходов к 

выстраиванию поведения сотрудников в организации. 

Основная задача инновационных коллективов заключается в коммерциализа-

ции знаний, информации, получения материальной прибыли из идеальной субстан-

ции. В них велика роль индивидуальности, человеческого таланта, где ценится интел-

лект, знания. Именно такие коллективы и личности востребованы сегодня российской 

экономикой, стратегическими направлениями развития государства. 

Они формируют достаточное количество инновационных личностей, которые 

могут решать все задачи, поставленные правительством Российской Федерации и 

президентом нашей страны. 
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