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Состояние факторов многодетного репродуктивного поведения
(результаты исследования студенческой молодежи ПсковГУ)
Аннотация: в статье представлены теоретические основы и авторский
подход к определению факторов многодетного репродуктивного поведения,
демонстрируется анализ факторов по результатам исследования студенческой
молодежи.
Ключевые слова: многодетность, репродуктивное поведение, рождаемость, содействие, состояние, значимость.
Динамика основных демографических процессов, приближающих Россию
к очередной волне кризиса естественного воспроизводства населения, делает
изучение факторов многодетного репродуктивного поведения важнейшим
предметом изучения целого комплекса наук о человеке и населении.
В целях определения факторов, способствующих повышению рождаемости в начале 2015 гг. проведен опрос учащихся Псковского государственного
университета. Опрошено более 250 студентов всех форм обучения, обучающихся по самым разным специальностям и направлениям подготовки, в возрасте от 17 до 30 лет.
Проанализируем данные, полученные в ходе опроса, для двух групп студентов: из малодетных и из многодетных семей.
Чуть более трети опрошенных студентов из малодетных семей считают,
что размер помощи, оказываемой семьям, планирующим или имеющим детей,
6

должен определяться прямо пропорционально порядковому номеру рождения.
Пятая часть опрошенных (21 %) с данным мнением не согласна и 44 % затруднились ответить. Студенты из многодетных семей более уверены в том, что
размер помощи должен определяться прямо пропорционально порядковому
номеру рождения.
Оценка уровня развития в стране/регионе факторов, способствующих повышению рождаемости и их значимости для принятия решения о рождении ребенка, позволяет обозначить отношение студенческой молодежи к используемым инструментам поддержки рождаемости.
По мнению респондентов к наиболее значимым относятся такие факторы,
как (рис. 1):
гарантии устройства ребенка в дошкольные образовательные учреждения;
налоговые льготы для многодетных родителей;
компенсация затрат на питание в учебных (образовательных) учреждениях в пределах определенных сумм;
представление бесплатных земельных участков многодетным семьям;
компенсация затрат на получение среднего и высшего профессионального образования.
К факторам, имеющим наивысший уровень состояния на момент проведения исследования, респонденты отнесли следующие:
налоговые льготы для многодетных родителей;
гарантии устройства ребенка в дошкольные образовательные учреждения;
компенсация затрат на питание в учебных (образовательных) учреждениях в пределах определенных сумм;
представление бесплатных земельных участков многодетным семьям.
На первый взгляд может показаться что оценки состояния и значимости
совпадают, однако уровень развития этих и иных факторов, в целом, на 0,7–1,8
баллов ниже уровня их значимости.
Максимальная разница в оценках наблюдается по таким факторам, как:
гарантии устройства ребенка в дошкольные образовательные учреждения;
предоставление бесплатной юридической помощи многодетным семьям;
компенсация затрат на дошкольное образование;
компенсация затрат на получение среднего и высшего профессионального образования.
Стоит отметить, что минимальная оценка состояния фактора, способствующего повышению рождаемости, его значимость для принятия решения о
рождении ребенка, даже минимальная разница между состоянием и значимостью выставлена респондентами налогу на малодетность/бездетность.
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(а)

(б)

Рис. 1. Оценка респондентами (а — многодетных семей; б — малодетных семей) уровня
развития в стране/регионе факторов, способствующих повышению рождаемости и их
значимости для принятия решения о рождении ребенка, средний балл
8
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Туризм как средство развития творческого потенциала личности
в информационном обществе
Аннотация: Получая через туризм новый опыт и знания в сфере народных промыслов или эмоциональный стимул, посещая фестивали, каждый человек может раскрыть свой творческий потенциал. Помощником в поиске необходимой информации для выстраивания своего туристического маршрута,
наполненного новым опытом и познаниями, являются информационные технологии, которые предлагает современному человеку интернет.
Ключевые слова: туризм, творческий потенциал человека, информационные технологии, интернет, информационное общество.
В настоящий момент развитие информационных технологий открывает
огромные возможности не только для раскрытия творческого потенциала посредством рисования в графических редакторах, игр в музыкальных программах в интернете, а в традиционном рисовании, вышивании, музицировании. Так
как благодаря глобальной сети интернета можно расширить связи с единомышленниками, найти необходимые ноты, рисунки для вышивания или спланировать поездку на фестиваль. То есть оперативно находить информацию, связанную с творческими интересами. Все эти возможности обогащают жизнь человека как в сфере его хобби-развлечений, так и в учебно-познавательной деятельности на протяжении всей жизни. Помимо этого, например, по мнению авторов О. Г. Наумовой, О. В. Елистратовой, можно даже успешно привлекать
студенческую молодежь к научной деятельности посредством их увлечений [1].
Важнейшими вопросами развития индивида являются: «как приучить к
творчеству человека?», «как выработать в каждом человеке творческий потенциал?». Многие исследования показывают, что практически всех людей можно
научить и обучить творчеству, особенно если этому уделять внимание с детства.
Туризм является неотъемлемой частью творчества и культуры, так как,
познавая традиции другой местности, других народов и промыслов посредством поездок в различные города и страны, мы приближаемся к ним ближе и
тем самым получаем новые впечатления, а часто навыки и умения. Так, например, в Северо-Восточном округе Москвы существует детско-юношеский Центр
творчества и туризма. Его деятельность направлена на эстетическое развитие
через хоровое и сольное пение, игру на музыкальных инструментах, хореогра11

фию, фольклор. Приобщение к декоративно-прикладному и изобразительному
творчеству через изготовление керамики, батика, росписи по дереву, вязанию
позволяет получить навыки, которые были всегда в почете у наших предков.
Пеший и водный туризм как походы, экспедиции, соревнования, летние и зимние туристические лагеря позволяет полноценно отдохнуть и насладиться красотой окружающего мира и запечатлеть ее в рисунке или фотографии.
Высокая популярность туризма в современном информационном обществе объясняется В. С. Дрягаловым, М. С. Топчиевым. Они подчеркивают, что
«современный туризм — это деятельность, максимально насыщенная информацией» [2]. А также то, что информационные технологии играют важную роль
в этом секторе, данная идея полностью разделяется Т. Н. Воробьевой, Д. Д. Галиуллиной [3].
Большие возможности для определения творческого потенциала туризма предлагает антропологический подход к представлению культуры, с позиций которого она определяется как «исторически сложившаяся система
способов и результатов развития сущностных сил человека, действующая в
целях удовлетворения потребностей общества, отдельных социальных групп
и личности» [4].
Эмоциональная насыщенность туризма обусловлена целым рядом причин, среди которых, прежде всего, следует отметить то обстоятельство, что любой из видов туризма связан с активизацией всех органов чувств человека. В
результате те места, которые посещает турист во время своих путешествий, запоминаются ему и в качестве зрительных образов, и запахами, и звуками. Таким образом, в ходе путешествия туристу дается возможность непосредственного и многостороннего чувственного контакта с большим количеством новых
объектов, что объясняет яркость эмоций и их глубокую интенсивность [5].
По всей России существует сеть культурных центров Альянс Франсез,
посредством которых происходит культурное обогащение через познание
французских традиций. Подробную информацию о мероприятиях планируемых
и тех, которые уже состоялись всегда можно оперативно узнать на их сайте.
Например, в Нижнем Новгороде проходит фестиваль гостеприимства «Творчество, Туризм и Тандем» («Фестиваль 3-х Т»). На базе данного фестиваля проходит мастер-класс по театрально-музыкальной импровизации. Все это помогает человеку раскрыться, найти подходящее для себя творческое направление
для самовыражения и саморазвития.
Подобная помощь в самовыражении через музыку и иностранный язык
осуществляется в разных городах центром Альянс Франсез. Постоянно проводятся увлекательные мероприятия как, например, в марте 2015 года в Саратове
состоялся интерактивно-музыкальный спектакль для детей «Le Bal de Mandarine». Музыканты играли на инструментах с детьми и живо вовлекали их в
процесс творческого перевоплощения в рамках постановки. Интересное действо по замыслу организаторов было рассчитано как для детей, так и для взрослых [6].
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В Саратовской области осуществляется активное продвижение туризма,
который находится на стадии интенсивного развития. На базе Радищевского
музея существует Центр эстетических и образовательных программ, где каждый желающий житель и любой гость города может посетить интерактивную
экскурсию и практическое занятие в творческой мастерской, где посетители
узнают интересные истории загадочных экспонатов коллекции. В данном центре проходят различные круглые столы и конференции как для учащихся, студентов, так и для любого человека — ценителя прекрасного. Также проходят
увлекательные семинары и мастер-классы, что позволяет раскрыть в человеке
любовь к искусству и живописи.
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области активно воплощает идею туризма с творческим потенциалом, ярким примером тому является ежегодный фестиваль исторической реконструкции
«Один день из жизни средневекового города Увека», в рамках которого каждый
желающий может попробовать изготовить своими руками предмет народного
промысла. Не менее увлекательны и другие познавательные туристические экскурсии, в основе которых лежит изучение истории края, через изготовление изделий народного промысла. К началу лета 2015 года разработано более чем ста
интересных маршрутов по Саратовской области [7].
Каждый регион развивается по-разному, в зависимости от уровня социально-экономического потенциала и исторического наследия. В настоящее время информационные технологии находятся на стадии процветания, и если человеку станет интересно, где лучше развиты, например, уличные танцы или алмазная вышивка, то он непременно воспользуется интернет-ресурсами, которые
проиллюстрируют, в каком городе находятся лучшие мастера и специалисты в
данной области. И потом остается совсем немного, отправиться в путешествие,
чтобы найти себя и развить в себе творческие способности, которые заложены в
каждом человеке.
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Аннотация: Управление репутацией компании — это базовое понятие в
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Осмысление понятия «имидж государственной некоммерческой организации», на наш взгляд, более разумно соотнести с определением термина
«имидж», представленного в Словаре по общественным наукам. Имидж государственной некоммерческой организации — это существующая в сознании
людей система представлений и оценок, не навязанных рекламой, пропагандой
и модой. [11].
Управление репутацией компании — это методика выявления факторов,
влияющих на репутацию базисного субъекта PR и нацеленность на повышение
к нему лояльности со стороны PR объекта [16]. В качестве базисного субъекта
PR рассматривается некоммерческая государственная организация. Государственная инспекция труда по Псковской области относится к данному типу организаций [далее ГИТ].
На первом этапе изучения имиджа государственной некоммерческой организации более целесообразно представить общую характеристику базисного
субъекта PR и рассмотреть основные направления деятельности организации.
Как правило, на данном этапе применяют статистические методы анализа [14].
На втором этапе, для того, чтобы выявить различные характеристики
имиджа базисного PR-субъекта с позиции объекта PR, необходимо обратиться к
методу контент-анализа. Данный метод позволяет качественно изучить содержание документов, статей и упоминаний о ГИТ в средствах массовой информации с целью выявления и измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. На основе данных контент-анализа следует составить
«портрет» базисного субъекта, используя антонимические пары характеристик
(«плохой — хороший», «дружелюбный — враждебный» и пр.) с определением
количественного преобладания одной пары-характеристики над другой; следу16

ющий шаг — сравнение «портретов»: базисного PR-субъекта с «идеальным
имиджем» организации подобного типа. Главная особенность данного метода
состоит в том, что в ходе анализа имиджа организации коммуникационный
аудит проводится с ориентацией на «социальность», а именно: документы изучаются и анализируются в их социальном контексте. Это является неотъемлемой частью исследования имидж-образа базисного субъекта «государственная
некоммерческая организация».
На третьем этапе для оценки эффективности имиджа ГИТ следует использовать методику определения ассоциаций групп общественности по отношению к базисному субъекту PR. С помощью данной методики выявляется
точность представления групп общественности о базисном субъекте — государственной некоммерческой организации.
Данные методики сводятся к анализу первоначального образа организации и необходимы для определения эффективности налаженной обратной связи
базисного PR-субъекта с объектом PR.
Четвертый этап — расчетно-аналитический этап, строится модель системы на основе информации, полученной на предыдущих этапах. В нее вводят
конкретные данные о работе организации и получают параметры модели в числовом выражении. К данному этапу относится следующая группа методик —
это статистические показатели работы ГИТ, что будет представлено далее в
графическом виде. Анализ данных показателей позволяет обосновывать выводы о результативности деятельности организации.
Завершающий этап (оценочный) — работа с моделью имидж-образа, с
целью комплексного выявления резервов для повышения эффективности деятельности и определения приоритетных направлений совершенствования деятельности базисного субъекта, в качестве которого нами рассматривается ГИТ.
На данном этапе, для наиболее полного составления модели имидж-образа организации, применяется метод обобщения независимых характеристик.
Отметим, что каждый предлагаемый метод оценки опирается на анализ
конечных продуктов формирования имиджа организации, т. е. воспринятых
имиджевых характеристик. Это и позволяет представить общую характеристику базисного пиар-субъекта, которая является первоосновой формирования
имиджа организации некоммерческого типа. Слияние первоначальных, наиболее эффективных направлений деятельности организации, с новыми, проектноприоритетными направлениями ее развития, приводит к повышению положительного уровня взаимодействия базисного субъекта с целевой аудиторией —
объектом PR. В результате, в процессе управления общественными отношениями между субъектом и объектом PR, выстраивается модель эффективной обратной связи: процесс коммуникации четко вливается в пространство информационного поля территории и, как следствие, в рамках данной коммуникационной модели информационного пространства региона формируется имидж-образ
со знаком «+» организации типа: государственная некоммерческая организация.
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Государственная инспекция труда в Псковской области является территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости (далее — Служба) по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Инспекция имеет сокращенное наименование: Гострудинспекция в
Псковской области. Юридический адрес: г. Псков ул. Новоселов д. 11 а. Расстояние от центра города до базисного пиар субъекта составляет приблизительно 2,5 км. Несмотря на отдаленность района от центра, до ГИТ можно добраться на регулярных маршрутах городского общественного автотранспорта. Организационно-правовая форма инспекции: государственное учреждение.
Федеральной службой по труду и занятости на основании Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены расходы на обеспечение
функций Государственной инспекции труда в Псковской области на 2013 г. в
сумме 10 714,7 тыс. рублей. Доведенные лимиты бюджетных обязательств были направлены на осуществление текущей контрольно-надзорной деятельности
инспекции, решение программно-технических задач, совершенствование программных продуктов, использующихся в государственной инспекции труда.
Таблица 1
Анализ отчета об исполнении федерального бюджета за 2013 г.

Операции сектора
государственного управления

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты
Оплата работ, услуг
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, за искл. гос. и
мун. организаций
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости основных средств

Лимиты
бюджетных
обязательств на
2013 год,
тыс. руб.

Кассовые
расходы с
начала года,
тыс. руб.

% выполнения

4842,3

4842,3

100

1447,3

1424,1

94,2

54,4
795,0
193,9
1016,1

50,7
795,0
193,9
1016,1

99,6
100
100
100

2686,1

1941,6

72,3

271,8

271,8

100

660,7

660,7

100

150,0

150,0

100
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Увеличение стоимости
материальных запасов
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств

Продолжение таблицы 1
90,0

90,0

100

88,4
2,1

88,4
2,1

100
100

176,0

176,0

100

Федеральная служба по труду и занятости в 2012 году полностью обеспечила финансирование всех бюджетных обязательств, принятых Государственной инспекцией труда для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с действующим законодательством Инспекция осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением Трудового законодательства, а именно:
1. Проверки, обследования, выдачу обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составление протоколов об административных правонарушениях в пределах компетенции, подготовку других материалов
(документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
2. Расследования и учет несчастных случаев на производстве.
Проанализируем данные, представленные в таблице 2, по количеству
проведенных ГИТ в Псковской области плановых и внеплановых проверок за
2011–2013 гг.
Таблица 2
Количество плановых и внеплановых проверок, проведенных ГИТ
в Псковской области за 2011–2013 гг.
Виды проверок:
Плановые
Внеплановые

2011
206
429

2012
137
441

2013
117
467

Основная масса проверок является внеплановыми, проводимыми по заявлениям работников, когда необходимо восстановить нарушенные права работника. Государственная инспекция труда уполномочена проводить плановые
проверки организаций, на основании ежегодного плана проведения плановых
проверок, согласованного с органами прокуратуры.
Так же прослеживается тенденция роста по проведению внеплановых
проверок, в то время, как количество плановых проверок ежегодно сокращается. Поскольку был выявлен рост внеплановых проверок, что связано с количеством обращений граждан, следует проанализировать следующие данные,
представленные в таблице 3.
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Количество поступивших обращений граждан в ГИТ
в Псковской области за 2011–2013 гг.
Год
Обращений, всего

2011
2081

2012
1858

Таблица 3

2013
2626

Увеличение числа обращений граждан в инспекцию труда выявляет проблему недостаточной правой сознательности у работодателей в Псковской области.
Таблица 4
Сведения о результатах проверок ГИТ по Псковской области
за 2011–2013 гг.
Год
Количество выявленных правонарушений, всего

2011

2012

2013

2737

1538

1497

Из анализа данным, представленных в таблице 4, прослеживается тенденция по снижению количества правонарушений, что можно связать с эффективной работой ГИТ.
Штатная численность работников Инспекции труда в Псковской области
с каждым годом сокращается, в связи с приказами Роструда «О сокращении
должностей гражданской службы». Это ведет к повышению нагрузки на персонал, так среднестатистическая годовая нагрузка на одно должностное лицо государственной инспекции труда в Псковской области, уполномоченное на осуществление федерального государственного надзора с учетом расследованных
несчастных случаев на производстве 3,9 проверки в месяц.
В настоящее время нормативная численность госслужащих составляет 16
человек, 3 человека — младший обслуживающий персонал (МОП) и 1 человек
по кадровой службе, делопроизводству и оргработе. Из них 9 мужчин (руководитель ГИТ, заместитель руководителя, 3 государственных инспектора по
охране труда, 2 государственных инспектора по правовым вопросам, водитель,
сотрудник, осуществляющий техническое сопровождение) и 10 женщин (4 государственных инспектора по правовым вопросам, 3 инспектора по охране труда, сотрудник, осуществляющий взаимодействие со СМИ, начальник отдела
бух. учёта и отчётности, кадров, организационной работы и специалист 1 разряда по делопроизводству, кадрам и оргработе. В инспекции работают сотрудники в возрасте от 25 до 60 лет.
При поступлении на службу в инспекцию госслужащий должен иметь:
навыки делового письма, опыт оформления служебной документации, умение
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодействию с
органами власти, местного самоуправления; навыки по сбору и систематизации
актуальной информации установленной в сфере деятельности, умение оперативно принимать и реализовывать решения в рамках своей компетенции, пра20

вильно расставлять приоритеты, адаптироваться к новой ситуации и применять
новые подходы к решению возникающих проблем, видеть, поддерживать и
применять новое передовое; навыки управления, владения компьютерной и
другой оргтехникой, также необходимым программным обеспечением; быть
требовательным, настойчивым, уметь эффективно сотрудничать, иметь склонность к гибкости и достижению компромисса при решении проблем в конкретной ситуации, чувство ответственности за порученное направление деятельности; навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, сетью Интернет; навыки управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе,
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования
графических объектов в электронных документах; а так же навыки работы с базами данных.
В состав структуры инспекции входят 3 отдела: отдел правового надзора
и контроля, отдел надзора и контроля по охране труда, отдел бухгалтерского
учета и отчетности, кадров, оргработы и хозяйственного обеспечения. В инспекции прослеживаются вертикальные связи, построенные по принципу руководитель – подчиненные. Это иерархические связи. Эти связи служат каналами
передачи распорядительной и отчетной информации. Все полномочия прямые
— идут от высшего звена управления к низшему. К преимуществам этой структуры можно отнести: четкое разделение труда, ответственность, скорость выполнения установленных обязательств, оперативный процесс принятия решений.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» должностное
лицо должно иметь высшее профессиональное образование. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственного инспектора труда,
устанавливается на основании общероссийского классификатора специальностей по образованию, утверждённого постановлением Госстандарта России от
30.09.2003 № 276 — с/т, перечня направлений подготовки специальностей
высшего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2005 № 4.
Инспекция является объектом управления, в котором люди и выполняемые ими задачи находятся в постоянной взаимосвязи. Для обеспечения синхронизации деятельности и взаимодействия различных частей организации используется координация. Координация обеспечивает целостность, устойчивость
Инспекции, а также повышает надежность взаимодействия с внешней средой.
Чем выше степень разделения труда и теснее взаимозависимость подразделений организации, тем больше возникает необходимость в координации деятельности сотрудников. Государственная инспекция труда в Псковской области — это небольшая организация, где все работники знают друг друга, поэтому обеспечить координацию их работы для руководства не представляет слож21

ности. Благодаря четкому распределению обязанностей сотрудников Инспекции, работа выполняется своевременно, качественно и эффективно.
Представим общую характеристику технологического PR-субъекта на
примере ГИТ в Псковской области
В организационной структуре ГИТ в Псковской области не существует
должности, которая могла бы быть рассмотрена в качестве технологического
PR-субъекта. Ряд функций по управлению общественными отношениями в
данной организации возложены на оператора ЭВМ. Данный сотрудник подчиняется Заместителю руководителя государственной инспекции труда в Псковской области.
Согласно должностному регламенту, в его обязанности входит:
1. Осуществление работы с электронной почтой, принятие входящих
электронных писем и контроль за своевременной отправкой исходящих.
2. Распечатывание и систематизация нужных документов.
3. Своевременное информирование руководства о необходимости приобретения материалов, непосредственно относящихся к производственному процессу.
4. Осуществление технической подготовки документации, необходимой в
процессе работы организации и т. д.
Рассмотрим обязанности сотрудника ГИТ, связанные с осуществлением
деятельности по ведению электронного взаимодействия с PR-объектом, а именно: работа с электронной почтой и принятием/отправлением электронных писем. Так основными поводами для обращения в госинспекцию посредством
электронной почты являются:
1. Заявления и жалобы граждан.
2. Вопросы с целью получения гражданами правовой информации.
3. Обращения граждан с целью получения официального ответа в установленном законом порядке.
Среднее количество полученных обращений по различным вопросам в
день представлено в табл. 5.
Таблица 5
Количество обращений в инспекцию труда
через электронную почту, в день
Заявления и жалобы
граждан

Вопросы с целью
получения правовой информации

8

3

Обращения с целью получения официального ответа
в установленном законом
порядке
5

Из табл. 5 видно, что наибольшее число обращений через электронную
почту связано с заявлениями и жалобами граждан, в процентном соотношении
это составляет 50 % от общего количества обращений в день.
Также данный сотрудник выполняет функции, связанные с процессом
взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ), что не входит в
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его прямые обязанности и является дополнительной нагрузкой (не зафиксировано документально).
Проанализируем деятельность данного сотрудника ГИТ в Псковской области, по взаимодействию со СМИ за 2011–2013 гг.
Таблица 6
Количество публикаций о деятельности ГИТ за 2011–2013 гг.
Год
Кол-во публикаций

2011
27

2012
53

2013
88

С каждым годом растет количество публикаций о деятельности ГИТ, так
в 2011 году было 27 публикаций, в 2012 году их количество увеличилось в 2 раза, что составило 53 публикации, также увеличение общего числа публикаций
прослеживается и в 2013 году.
Анализ количества статей о работе ГИТ в Псковской области в местных
печатных изданиях и интернет-порталах за 2011–2013 гг. (рис. 7, 8, 9) показал,
что большую часть статей в 2011 году печатается на интернет-портале «Центр
деловой информации» (ЦДИ) эти данные составляют 44 % от общего количества статей в прессе региона, в том числе и в Псковское агентство информации
(ПАИ). Доля статей о деятельности ГИТ на этом портале составило 24 % от
общего числа всей размещенной здесь информации.

газета "Наш путь"
газета
4%
"Новосокольнически
й край"
4%

газета"Пламя"
4%

газета "Порховский
вестник"
4%
ПЛН
4%
ПАИ
24%

"БЕЗФОРМАТА.RU"
4%
газета "Сельская
новь"
4%
ИА "PskovLine.ru Твой город Online"
4%
ЦДИ
44%

Рис. 7. Долевое распределение статей о деятельности ГИТ в разных
источниках за 2011 год
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Рис. 8. Долевое распределение статей о деятельности ГИТ в разных
источниках за 2012 год

Из представленного выше рисунка видно, что наибольшая доля статей в
2012 году также приходится на интернет-портал «ЦДИ», его доля составила 26 %
от общего числа статей, «ПАИ» — 21 % , на третьем месте по количеству статей
находится интернет-портал «ВЛуки.ру/Vluki.ru»: этот показатель составил 16 % от
общего количества статей. Так же не малую часть статей о деятельности ГИТ
представляют «АиФ-Псков», Еженедельник «Новый день», «Псковская лента новостей» (ПЛН), и печатное издание газеты «Комсомольская правда» и «Псковская
правда».
Из рис. 9 видно, что в 2013 лидирующими по количеству статей о деятельности ГИТ в Псковской области являются интернет-порталы «ЦДИ»,
«ПАИ» и «ВЛуки.ру/Vluki.ru» их доля от общего количества статей составила
24 %, 21 % и 17 % соответственно. Значительную долю печатных статей о ГИТ
также представляют газета «Великолукская правда», газета «Красный маяк»,
«ПЛН», газета «Наш путь», газета «Дновец» и газета «Пламя».
Проанализировав данные о количестве статей о работе ГИТ в Псковской
области в местных печатных изданиях и интернет-порталах за 2011, 2012 и
2013 года, можно сделать вывод о том, что больше всего статей опубликовано
на таких порталах как «ЦДИ», «ПАИ» и «ВЛуки.ру/Vluki.ru». Это связано,
прежде всего, с бурным развитием сети интернет и широким использованием
интернет-коммуникаций региональными и муниципальными СМИ.
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Рис. 9. Долевое распределение статей о деятельности ГИТ в разных
источниках за 2013 год
Проанализировав деятельность технологического пиар-субъекта, можно
сделать вывод о том, что помимо основных должностных обязанностей, данный
сотрудник выполняет большую работу по составлению отчетов о взаимодействии ГИТ в Псковской области со СМИ, что не может не отразиться на качестве его работы вообще по причине загруженности. В отчетах встречаются
ошибки, некорректные формулировки ряда словесных формул, текстовые неточности, грамматические ошибки.
В качестве положительного аспекта в работе технологического пиарсубъекта можно выделить такие моменты как, нацеленность на увеличение целевой аудитории посредством СМИ, а именно: в 2011 году было 27 публикаций, к 2013 году их количество увеличилось до 88. Также следует отметить как
положительный результат деятельности данного сотрудника, увеличение числа
печатных изданий на основе договорных обязательств с издательствами в
Псковской области, с которыми в предыдущие годы ГИТ наиболее часто взаимодействовала, так в 2011 году их было 5, к 2013 году их стало 8.
Для выявления проблемного поля при формировании положительного образа ГИТ перед лицом работодателей, был выполнен анализ базисного и технологического пиар-субъектов организации. В ходе проведенного анализа выделены следующие проблемы: недостаточная осведомленность работодателей в
трудовом законодательстве, отсутствие должности технологического пиарсубъекта в ГИТ, а также высокая загруженность персонала и неформальноненормированный рабочий график сотрудников.
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В целом, деятельность данной организации можно оценить положительно, а для устранения обозначенных в ходе анализа проблем рекомендовать:
1. Государственной инспекции труда организовать и провести областную
конференцию по теме: «Сертификат доверия работодателю».
Участники проекта: представители любых организационно-правовых
форм и форм собственности, а также зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием формы наёмного труда, физические лица,
общественные и общественно-политические группы и объединения.
2. Так как ГИТ в Псковской области является единственным областным
территориальным органом, деятельность которого направлена на решение вопросов занятости населения «практически», целесообразно проводить совещания в виде вебинаров. Вебинар (webinar) — разновидность web-конференции,
совещаний, онлайн-встреч или презентаций через интернет. Вебинар является
одним из наиболее современных средств коммуникации между субъектами,
имеющих разное местоположение.
Осмысление рекомендаций и их практическое применение позволит повысить уровень результативности деятельности технологического субъекта, что
положительно повлияет на имидж организации, тем самым укрепив доверительные отношения с целевой аудиторией.
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Социальные коммуникации как многоуровневый
полисубъектный феномен
«Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Псковской
области в рамках научного проекта №15-16-60005»
Аннотация: В статье развитие личности рассматривается как процесс
полисубъектного взаимодействия в социокультурной среде. Опираясь на существующие теории автор доказывает ведущую роль социальных коммуникаций в
развитии личности, выделяет уровни социальных коммуникаций, дает характеристику психике человека как открытой, постоянно изменяющейся системе,
как многомерному и «интерсубъектному» по своей природе образованию,
включающему культурное «Я», множество социальных «Я», межличностное
«Я», внутриличностные «Я» .
Ключевые слова: личность, развитие, культурные и социальные влияния, чувство общности, «групповая идентичность», коллективное бессознательное, трансперсональные явления, межличностное взаимодействие, уровни
социальных коммуникаций, «интерсубъектное Я».
Теоретический анализ различных научных подходов к проблеме развития личности свидетельствует о том, что становление человека как социального существа происходит в условиях непрерывного межличностного взаимодействии и имеет своей основой процесс воспроизводства в свойствах индивида исторически сложившихся свойств и способностей человеческого рода,
общественной культуры [A. Adler,1939; А. А. Бодалев, 1983; Л. С. Выготский,
1983; S. Freud, 1920; K. Horney, 1950; А. А. Леонтьев, 2005; В. Н. Мясищев,
2003; Э. Эриксон, 2006; C. G. Yung, 1936 и др.] Передача культурных ценностей развивающейся личности не совершается прямым путем. Ценности «присваиваются» в ходе духовных усилий самого человека в социокультурной среде, состоящей из ряда иерархически организованных систем. [Душков Б. А.,
2001; С. П. Иванова, 2000, 2002, 2010, 2013]:
- микросистемы, имеющей отношение к взаимодействиям индивидуума и
его ближайшего окружения (семья, соседство, группы сверстников, воспитательные, общественные и др. организации),
- мезосистемы, образуемой взаимосвязями двух или более микросистем
(например, формальные и неформальные связи между семьей и школой или семьей, школой и группой сверстников);
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- экзосистемы, относящейся к тем условиям социальной среды или общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта
индивидуума, тем не менее влияют на него (например, условия жизнедеятельности, выделяемые по местности и виду поселения — регион, село, город);
- макросистемы, которая включает в себя жизненные ценности, задачи и
традиции той культуры, в которой живет индивидуум (страна, этнос, общество,
государство);
мегасистемы (космос, планета, мир, Интернет), которая в той или иной
мере прямо, а в основном через другие группы факторов влияет или может влиять на жизнедеятельность всех жителей Земли.
Формирование личности детерминируется прежде всего микросредовым
фактором, в структуре которого ведущая роль принадлежит родительской семье, формирующей фундаментальные ценностные ориентации человека в сферах социальных и межэтнических отношений. Здесь молодой человек усваивает
совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между людьми и определяющих устойчивость социального поведения в обществе. [Т. В. Андреева, 2005; О. А. Карабанова, 2005; Л. А. Регуш,
2006; Л. Б. Шнейдер, 2006 и др.]. Семья функционирует в определенном микросоциуме, включающем в себя соседей, группы сверстников, различные общественные, государственные, религиозные и другие организации [Б. С. Волков,
2006; И. С. Кон, 2003 и др.], которые также оказывают значительное влияние на
формирование личности подрастающего поколения, устойчивость / неустойчивость социального поведения молодых людей.
Большое, хотя и опосредствованное, влияние на многие стороны социализации развивающейся личности оказывает экзосредовый фактор, включающий природно-климатические, социально-экономические и социально-демографические
особенности региона их проживания [Е. Н. Белинская, Т. Г. Стефаненко, 2000;
Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая, 2000; Ю. П. Платонов, 2001 и др.]. Социально-экономические особенности региона обусловливают возможности профессионального определения молодежи, сказываясь на уровне и стиле жизнедеятельности молодых людей. Социально-демографические особенности региона
(национальный и этнический состав населения, его половозрастная структура, типы
семей, миграционные процессы, обычаи и приметы, традиции, народные праздники
и игры, фольклор, архитектура и интерьер жилищ, а также уровень и характер противоправного поведения и преступности) влияют, прежде всего, на формирование
ценностных ориентаций и стиль жизни молодежи, а также на их установки в социальном поведении — в сфере межличностных, межвозрастных, межполовых и межэтнических отношений.
Основу социально-культурной составляющей психологии и поведения
молодых людей в любом регионе составляет макрофактор, включающий совокупность общественных отношений в стране, а также политику государства
[И. С. Кон, 2003, М. Мид, 1988; А. В. Мудрик, 2004 и др.]. К макрофактору относят и влияние общества как совокупности сложившихся в стране социальных
отношений между людьми, структуру которых составляют социальные, воз30

растные, профессиональные и иные номинальные и реальные группы. Возрастная стратификация общества определяет характер межпоколенных отношений:
в периоды нестабильного развития общества межпоколенные отношения
осложняются тем, что старшие переживают кризис социальной идентичности, а
младшие, социализируясь в меняющихся условиях, оказываются более приспособленными к ним, чем старшие. В современной России это проявляется,
например, в том, что экономическое положение больших групп молодежи, особенно в средних и крупных городах, оказывается более высоким, чем у больших групп представителей старших поколений (средний возраст богатых россиян 33 года, а бедных — 47 лет).
Гендерная структура общества влияет на формирование устойчивого социального поведения молодых людей, определяя совокупность представлений
и требований, относящихся к сексуальному поведению мужчин и женщин,
представлений о статусном положении того и другого пола, формирующихся у
юношей и девушек стереотипов полоролевого поведения. Особенности гендерной (полоролевой) структуры общества и их восприятие юношами и девушками
влияют на различные аспекты их самоопределения, на выбор сфер и способов
самореализации и самоутверждения, на самоизменение в целом.
Для социальной дифференциации современного российского общества, как
показали исследования, характерно образование многочисленных и часто нестабильных по составу профессиональных групп и социальных слоев [А. В. Мудрик,
2004]. Так, в связи с существенными изменениями в социально-экономической
сфере произошли значительные изменения в составе профессий: часть профессий
исчезла, многие профессиональные группы изменились количественно (например,
стало меньше инженеров, но резко возросло количество юристов и экономистов),
появились новые профессии — менеджеры различных отраслей, дилеры, брокеры
и пр.. Следствием экономических изменений стало имущественное расслоение
общества: с одной стороны — это массовое обнищание больших групп населения,
с другой — проявлением имущественного расслоения стало образование крайне
малочисленного слоя богатых [Д. В. Ольшанский, 2002]. Естественно, что уровень
экономического развития общества, т. е. степень удовлетворения материальных и
культурных потребностей людей, влияет на формирование личности и социального поведения подрастающего поколения, поскольку определяет уровень жизни
каждой конкретной семьи.
Развитие личности в современной России содержательно существенно
изменилось и в связи с политико-идеологическими и социальнополитическими процессами, происходящими в обществе, в котором на смену
идеологии тоталитаризма пришел идеологический плюрализм, предполагающий сознательный и ответственный выбор каждым человеком своих нравственных и идеологических ориентиров [Д. В. Ольшанский, 2002; Т. Парсонс,
2002 и др.]. Процесс изменения социальной структуры обусловливает и изменение внутреннего мира человека, его психологии, ценностных ориентации:
если в стабильном обществе детерминация социального поведения идет от потребностей и социального положения к интересам и ценностям, то в неста31

бильном обществе — от ценностей к интересам и потребностям. В связи с
этим огромную роль приобретает самосознание личности, самоопределение,
нахождение своего «Я» в перевернутом мире, что определяет многообразие
вариантов социального поведения человека, ведет к неоднозначности его результатов в каждом конкретном случае.
Важным фактором формирования личности является также государственная политика, ориентированная на создание определенных условий жизни для развития и самореализации молодых граждан. Так, в сфере социальноэкономической политики государство определяет минимальную и максимальную возрастные границы трудовой деятельности граждан; принимает законы,
регламентирующие использование трудовых ресурсов в различных сферах,
минимально необходимые условия и уровень оплаты труда, ограничивающие
или поощряющие участие молодых людей в различной профессиональной деятельности в зависимости от их пола, состояния здоровья, уровня образования. Государство определяет возрасты: начала обязательного обучения (и его
продолжительность), совершеннолетия, вступления в брак, выхода на пенсию
и т. д. Именно государство осуществляет относительно социально контролируемую социализацию подрастающего поколения через создание специальной
системы воспитательных организаций с помощью формулирования их задач и
определения содержания, развития материальной базы, поиска оптимальных
форм управления и координации деятельности различных воспитательных организаций, подготовки и переподготовки педагогических кадров и т. д. Все это
определенным образом влияет на самоизменение молодых людей в процессе
из взросления и профессионально-личностного становления [И. С. Кон, 2003;
А. В. Мудрик, 2004 и др.].
В ХХ столетии развитие подрастающего поколения протекает под воздействием так называемых глобальных планетарно-мировых процессов и проблем,
оказывающих прямое или опосредствованное влияние на процессе формирования личности, ее ценностных ориентаций и установок в социуме [Б. А. Душков,
2001 и др.]. Это влияние проявляется в различных планах. Так, осознание человечеством как глобальной проблемы атомной угрозы жизни на Земле сыграло
большую роль в том, что значительная часть подростков, юношей и девушек в
развитых странах стала ориентироваться не на жизненные перспективы, а исключительно на сиюминутные потребности, желания, стремления, на ценность
жизни «здесь и теперь». Возрождение терроризма, который к концу XX в. приобрел международный характер, породил страх и отчаяние у одних — жителей
охваченных террором стран, определив жизненный путь других — преимущественно молодых людей, для которых терроризм стал образом жизни, и оказал
серьезное влияние на ценностные представления и поведенческие установки
третьих — подрастающее поколение. Особую роль в формировании личности
играют средства массовой информации [А. В. Шариков. Э. А. Баранова, 1999].
Развитие средств СМК привело к тому, что мир как планетарное сообщество
может прямо влиять на большие группы населения планеты, позволяя человеку
«не сходя с места» видеть, как живут люди в любой точке земного шара, уни32

фицируя не только музыкальные пристрастия, образцы моды — силуэты костюма и модели причесок, но и стиль жизни в разных странах и на различных
континентах.
Взаимоналожение разнообразных образцов и норм социальной жизни
(половозрастных, региональных, общественных, планетарных и др.), благодаря
и вопреки их некоторой противоречивости и неоднозначности, побуждает каждого современного юношу и девушку к самостоятельному сознательному выбору и созданию норм своего поведения. Личность не только целеустремленная, но и саморегулирующаяся система. Объектом ее внимания служит не только внешний мир, но и она сама. Это проявляется в чувстве «Я», которое включает в себя представление о себе и самооценку, программы самосовершенствования, привычные реакции на проявления некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу и саморегуляции. Внутренний мир человека по своей сущности оказывается полисубъектным. В структуре личности
выделяют различные образования, которые могут быть рассмотрены в качестве
субъектов, поскольку они являются источниками и одновременно носителями
активности. Вспомним представления 3. Фрейда о структуре личности и внутриличностной динамике: им были предложены понятия «Оно», «Я», «Сверх-Я»,
которые находились между собой в отношениях взаимодействия, вполне схожих с отношениями субъектов [S. Freud, 1920 ]. Еще шире перечень внутриличностных «деятелей» оказался у К. Г. Юнга: архетип, комплекс, анима, анимус,
персона, самость, тень [C. G. Yung, 1936 ]. Все они обладают заметной самостоятельной побудительной силой. Оригинальный понятийный язык Э. Берна тоже
порожден, идеей полисубъектной природы личности, структурными элементами которой являются Родитель, Взрослый и Дитя, вступающие в определенные
взаимоотношения между собой [Э. Берн, 1992 ]. Диалогическая природа психики человека неоднократно отмечалась отечественными авторами [М. М. Бахтин, 1979; Т. А. Флоренская, 2001 и др.]. Внутриличностное взаимодействие
субъекта с «образом Я» находит свое выражение в том, что человек выступает
для себя и как объект управления (как Я — исполнитель) и как субъект управления (как Я — контролер), который планирует, организует и анализирует собственные действия. Осознание личностью своего Я, происходящее на основе
рефлексивного отражения внутреннего мира других людей и самого себя, ведет
к фундаментальному изменению позиции человека по отношению к собственной деятельности: человек, начинает овладевать процессами управления собственной деятельностью, осуществлять оценку своих поступков, находить свое
место не только в отдельной социальной группе, но и в жизни в целом, вырабатывать смысл своего существования, отказываясь от одного в пользу другого
[Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская, 1996 ].
Проведенный анализ свидетельствует о том, что социальные коммуникации личности имеют место на всех уровнях человеческого бытия: в ситуациях,
когда индивид осваивает общественный культурно — исторический опыт эти
коммуникации приобретают стасусно — ролевой характер; коммуникации в
группах выступают как нормативно — ценностные; ситуации межличностного
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взаимодействия рассматриваются как общение; осмысление собственной деятельности и общения с другими людьми определяется как рефлексивное взаимодействие.
В контексте социальных коммуникаций психика человека выступает как
открытая, постоянно изменяющаяся система, как многомерное и «интерсубъектное» по своей природе образование. Взаимодействуя одновременно с обществом, группой, окружающими людьми, образом «Я» в процессе жизненного
развития и самоопределения человек оказывается включенным в процесс полисубъектного взаимодействия, в котором он выступает в нескольких субъектных
позициях:
- культурное «Я» презентирует человеку самого себя как типичного представителя рода человеческого, как носителя и продолжателя традиций, обеспечивающего преемственность поколений;
- множество социальных «Я» отражают одновременную отнесенность к
нескольким группам людей (например, я — мальчик, я — школьник, я — русский);
- межличностное «Я» определяет, каков человек в отношениях с другими:
рубаха-парень, сдержанный, «лихой лоботряс», «крутые кулаки», «отличный от
других», «правильный во всем» и т. п.;
- внутриличностные «Я» — это многоголосый хор намерений, устремлений, желаний, сомнений, опасений, надежд и других побудителей.
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Social communications as a factor of the development and selfrealisation of personality
Abstract: The article represents the process of the development of personality
as polysubject’s interaction in sociocultural sphere. Theoretical analysis let the author opportunity to prove the main role of social communications in this process; to
single out different levels of social communications; to characterize personality’s
psyche as an «intersubject’s formation», including «cultural I», a lot of «social I»,
«interpersonal I», «insidepersonal I».
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Православная церковь Японии и японское религиозное
мировоззрение
Аннотация: Святитель Николай Японский старался донести японцам
суть православной веры. О японцах можно сказать, что они не очень набожные,
но духовные. Религия для них является элементом культуры и традиций.
Ключевые слова: Японская Православная Церковь, русский миссионер
архимандрит (затем архиепископ) Николай Святитель Японский (Иван Дмитриевич Касаткин) (1836–1912).
По решению Священного Синода Русской Православной Церкви 2 июля
1861 года в составе Русской духовной миссии прибыл в Хакодатэ молодой
иеромонах Николай (Касаткин), положивший начало Православию в Японии
[1]. Более 50 лет прожил отец Николай в этой стране и стал ее первым Архиепископом. Сегодня это самый высокочтимый святой Японии, канонизированный Русской Православной Церковью — равноапостольный Николай, архиепископ Японский. Прошло полтора века, но отношение к Православию в Японии
практически не изменилось. Современная статистика Японии не имеет достоверных сведений о том, сколько человек в Японии являются православными.
Предполагается, что православных всего от 20 до 40 тысяч человек: 10–15 тысяч японцев и 10–20 тысяч иностранцев. В процентном соотношении — это
0,01–0,03 % от числа жителей Японии, и 0,001 % – 0,003 % от числа всех православных в мире.
Православие чаще воспринимается в Японии как культурный феномен, а
не как вера. Сложилось устойчивое мнение, что японцев, исповедующих православие, мало. На это есть две причины. Во-первых, после смерти святого равноапостольного Николая Архиепископа Японского для Японской Православной
Церкви наступили тяжёлые времена. После революции 1917 года японские приходы были лишены финансовой поддержки из России, Православная Церковь
Японии стала фактически самоуправляемой, а с 1946 года пережила период реорганизации. Во-вторых, Япония — это страна, где необыкновенно сильны
языческие традиции. Японская культура — особенная, и японцы имеют своё
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религиозное мировоззрение. С древнейших времен в Японии сосуществуют
синтоизм и буддизм. Синтоизм — местная религия в Японии. Основная идея
этой религии — культ природы, японцы поклоняются множеству «земных» богов. Это сущности, господствующие в надземном и земном пространстве. С
буддизмом японцы познакомились в VI веке. После этого, синтоизм и буддизм
«смешались», переплелись и стали частью японской культуры, традиции которой устойчивы и в настоящее время. Поэтому справедливо считать японцев
нашего времени ненабожными.
Отец Николай, когда приехал в Японию в 1861 году, учитывал особенности
японского религиозного мировоззрения. Языческая и буддистская Япония, в период смуты и падения сегуната Токугава (1858 года по 1869 год), правившего от
имени императора через класс самураев, относилась особенно враждебно к христианам, особенно православным. У Сёгуна [3] была вся административная
власть. Страна двести лет была полностью закрыта, и японцам строго запрещалось выезжать за границу. Существовал строгий запрет на внешнюю торговлю,
кроме торговли с Голландией и Китаем. Вступить на территорию Японии чужеземец не имел права, за нарушение запрета ему грозила смертная казнь. Смертная казнь ожидала и граждан Японии за измену отеческой вере и принятие христианства.
Период смуты — революций и войн — японцы называют «Бакумацу».
Историческую послереволюционную эпоху — «Новая эра Мэйдзи» — это
начальный период внешнего политического и культурного взаимодействия с европейской и русской государственностью (Мэйдзи — имя, принятое императором Мацухито, который правил с 1867 по 1912 гг.). Мэйдзи «открыл» страну, и с
1868 года Япония встала на путь реформ и сближения с европейскими странами. После отмены запрета на въезд европейцев, западный мир с его философией стал оказывать сильное влияние на японцев и создавать новую Японию,
страну с современными западными системами. Постепенно японцы познакомились с западным просвещением и христианством. Однако до миссионерства отца Николая — это было христианство католиков и протестантов, разрешенное
иностранцам. Антиправославные законы в Японии по-прежнему почти 100 лет
оставались в силе.
В тот период истории, в Японии, сложилась мода на «западничество»,
многие японцы прилагали всевозможные усилия, чтобы познать современные
западные науки. Николай Японский видел, что большинство таких японцев
принимали протестантизм один за другим. Отец Николай объяснял причину
этого явления этническими особенностями, и поэтому в первые годы своего
миссионерства не проповедовал, а глубоко и серьёзно изучал особенности религиозного мировоззрения японцев. Восемь лет он учил японский язык, сам перевёл на японский язык Священное Писание, богослужебные книги.
Первый в Японии православный приход был основан при Российском
консульстве: 13 ноября 1860 года домовой храм освятил иеромонах Филарет,
отслужив в тот же день первую литургию. Трудами консула И. А. Гошкевича
вскоре было положено начало строительства первой в Хакодате и вообще в
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Японии православной церкви. Церковь возвели рядом со зданием консульства и
назвали храмом Воскресения Господня. Иеромонах Филарет, не в силах претерпевать трудности служения в Японии, отбыл во Владивосток, где все имеющиеся у него средства внес в строительство первой церкви. Вторым священником,
прибывшим в 1861 году в Японию на служение, при Российском консульстве в
Хакодате и стал иеромонах Николай (Касаткин).
Под влиянием Запада в начальный период служения отца Николая Японское общество быстро менялось, но многие японцы по-прежнему ненавидели
христианство без разбора, особенно православие. «Это яд нашей страны», —
считали они. Проповедовать было трудно, молодого священника окружали разные люди, но он продолжал общение с японцами и рассказывал им о Православной вере. Со временем многие жители в Хакодатэ стали относится к отцу
Николаю с уважением, появились первые японцы, принявшие православие. Одного из них звали Такума Савабе. До встречи с отцом Николаем Такума Савабе
был самурай, и у него в голове была такая мысль: «Нужно отвергать иностранцев, нужно отвергать культуру Запада». Когда он первый раз встретился с отцом
Николаем, то хотел обличить священника и убить его. Беседа молодого иеромонаха так подействовала на самурая, что он уверовал всем сердцем в Святую
Троицу и крестился. Из-за принятия православия у Такума Савабе была очень
тяжелая жизнь, он претерпел гонения, но не отрекся от Христа. До самой смерти бывший самурай рассказывал японцам о православии. В 1867 году старая
система Сёгунат была совершенно разрушена, но город Хакодатэ еще управлялся самураями. Начались войны между старым правительством и силами, поддерживающими Мэйдзи. Во время хаоса войны ходили слухи о полном запрещении христианства. Люди боялись преследования, и многие японцыхристиане отрекались от православной веры. С отцом Николаем осталось только 5 японцев. Несмотря на тяжёлую ситуацию, они все приняли крещение и
сразу уехали из Хакодатэ в целях безопасности. Отец Николай тоже вынужден
был уехать в Россию, чтобы приготовиться и проповедовать православие в Японии в дальнейшем. В 1870 г. Император Александр II утвердил создание Русской православной духовной миссии в составе Камчатского Епископата, во главе которой был назначен теперь уже Архимандрит Николай (Касаткин). В 1872
году архимандрит Николай вернулся в Японию и переехал в Токио, где вокруг
него собралось много японцев. Многие хотели изучать русский язык, проявляли
интерес к православному вероучению. В разных районах Токио по ходатайству
святителя Николая были открыты учебные заведения для преподавания православия. Японцы получали духовное образование и становились православными
миссионерами. Они разъезжались в разные города Японии и там проповедовали
православную веру, поэтому православие в Японии молитвами и трудами Владыки Николая распространялось быстро, вплоть до северо-восточного Сендая, а
число православных верующих, превзошло протестантов и католиков. Сейчас в
Японии православные в меньшинстве, даже среди иных представителей христианских конфессий. Святитель Николай Японский всегда говорил: «Православная церковь Японии создана самими японцами».
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Церковный собор, состоявшийся в июле 1879 года (112 делегатовяпонцев) постановил ходатайствовать перед Святейшим Синодом о рукоположении начальника Миссии архимандрита Николая (Касаткина) в сан Епископа.
В Санкт-Петербурге, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась хиротония архимандрита Николая в Епископа Ревельского, викария
Рижской епархии, а 28 марта 1906 года по указу Святейшего Синода Епископ
Николай был возведён в сан Архиепископа с титулом «Японский».
В 1879 году в Токио в помещениях, примыкающих к кафедральному собору, молитвами и трудами Владыки была открыта Токийская православная духовная семинария, которая действует до сего дня. В 1880 году Японская Православная Церковь насчитывала 5377 членов, 6 японских священников, 78 японцев-катехизаторов. Для подготовки преподавателей и священнослужителей была учреждена духовная семинария в Токио и 6 духовных училищ. Имелись две
школы для обучения девочек [4].
В 1912 году (на последний год служения архиепископа Николая) в Японии
насчитывалось уже 33 тысячи православных христиан и 276 приходов. Было
открыто и построено 175 временных церквей и 8 церквей стационарных, в клире состояло 40 священнослужителей-японцев. Действительно, тогда в Японии
было только 3 русских миссионера, включая самого Владыку Николая. В марте
1884 года, по молитвам и ходатайству Владыки, было начато строительство
Воскресенского собора в Токио, которое завершилось в марте 1891 года. Тогда в
Японии не было такого большого православного храма, поэтому возведение собора стало событием для японцев. В 1904 году началась Русско-японская война.
Это было тяжёлое время: и для православной церкви, и для Святителя Николая,
но Владыка никогда не переставал молиться и служить до конца своей жизни,
даже когда болел. В 6 часов вечера 3(16)-го февраля 1912 года, Архиепископ
Николай почил вечным сном. Ему было 76 лет. При жизни он общался с императорской фамилией и с людьми из японского правительства, поэтому на похороны Владыки пришли не только верующие православные, но и японская аристократия, японские военные, представители японского правительства, иностранные военные, атташе, иностранные миссионеры, журналисты, корреспонденты и представители других христианских конфессий. Архиепископ Николай
был незаменимым человеком для японцев: его почитали и уважали.
После смерти Святителя Николая для японской православной церкви
наступили тяжёлые времена. Революционная катастрофа в России оборвала
духовные и экономические связи Японии с Русской Православной Церковью.
В 1923 году во время Великого землетрясения Канто разрушился купол Воскресенского собора, и при пожаре сгорели некоторые важные книги. В 1939
году в Японии был издан закон, согласно которому лишь урождённые японцы
могли возглавлять религиозные общины, и Митрополит Сергий (Тихомиров)
4 сентября 1940 года был вынужден уйти на покой, передав управление делами Церкви мирянину Арсению Ивасава. Во время Второй мировой войны
Православная Церковь Японии находилась под строгим административным
контролем японского правительства, значительно уменьшилось количество
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священников и проповедников, многие православные приходы и общины
распались.
С конца 1946 года Японская Православная Церковь претерпевала период
американизации. Американские власти не допустили въезда в страну Епископов
Бориса (Вика) и Сергия (Ларина), посланных Московской Патриархией. Первый послевоенный Японский Церковный Собор (5-6 апреля 1946 года) призвал
православного Епископа из «Американской митрополии», и в начале 1947 года
в Японию из США прибыл Епископ Вениамин (Басалыга), а в 1970 году Православная Церковь Японии стала автономной.
Современный период можно назвать началом возрождения православия в
Японии: в разных городах Японии восстанавливаются православные соборы,
при которых создаются православные общины. Сегодня Православная Автономная Церковь Японии насчитывает около 46 000 человек, что составляет всего 0,03 % от общего населения Японии.
Традиционно в сознании мировой общественности Япония — это Страна
восходящего солнца, где сильны религиозные основы и традиции буддизма.
Японцы познакомились с буддизмом в VI веке, но до сих пор люди, стоящие у
власти, управляли страной на основе буддистской философии. В Японии есть
известный буддистский монах по имени Дайко Мацуяма, по словам которого,
японцы не веруют во что-либо одно, но уважают все религии. Например, в конце года все современные японцы проводят время таким образом: 25 декабря отмечают Рождество Христово, ночью, 31 декабря слушают новогодний звон колоколов, который ударит в буддистском храме, а утром 1 января посещают синтоистский храм в первый раз в Новый год. В своем докладе Дайко Мацуяма подробно излагается суть японского религиозного мировоззрения. Он считает, что
буддизм, который сейчас существует в Японии, серьезно отличается от того, который появился в Индии. Стиль сильно изменился, но Дайко Мацуяма считает
это нормальным: религия была утончена климатом и природными условиями,
ходом истории, культурой и обычаями японцев. Японский буддизм больше акцентирован на поминовении душ предков и на духовном воспитании, поэтому
японцы больше дорожат этикой и философией, которые существуют во всех религиях, но далеки от веры. К тому же монах Дайко сам иногда читает буддистские молитвы и для синтоистских богов.
Недавно в Японии появилась радиопередача, в которой выступают священнослужители разных религий: буддизм, синтоизм и христианство. Эта передача
необыкновенно популярна среди японцев. Радиослушатели задают свои вопросы,
а выступающие отвечают на них в прямом эфире. Это свидетельство того, что
японцы весьма снисходительно относятся к вопросам иного вероисповедания.
Изучая проблему религиозного мировоззрения в современной Японии,
нельзя забывать, что Владыка Николай в период своего служения был поражен
тем, как молниеносно японцы, изучавшие западные науки, принимали протестантизм. Тогда у японцев было стремление улучшить свое социальное и материальное положение в новых условиях, и они часто забывали о прежних исконных древних традициях и правилах.
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Недавно проведенное психологическое тестирование показало, что японцы, которым был задан вопрос: «Что для вас самое главное в жизни?», отвечали
следующее: «Жизнь, хорошая одежда и хороший дом». В то время как американцы и русские отвечали: «Семья, любовь». Из этого следует, что японцы
весьма рациональны по отношению к жизни.
По статистике Министерства культуры Японии, на 31.12.2013 года около
190 миллионов японцев исповедуют какую-либо религию, из них 48 % японцев
считают себя синтоистами, а 45,7 % — буддистами, 4,8 % — другие религии, и
лишь 1,6 % — христианство. В категорию «христианство» включены: католицизм, протестантизм и православие. Действительно, в Японии христиан меньшинство. Кстати, население Японии — 127 миллионов. Около 63 миллионов не
интересуются таким вопросом как: «Верую ли я?».
Сегодня в Японии 67 православных храмов. В центральной части Японии
(в Токио и предместьях) — 20 храмов, в восточной части — 32 храма, в западной части — 15 храмов. В Токио находится самый главный кафедральный
собор Воскресения Христова. Этот храм известен под названием «НиколайДо», название храма напрямую связано со святым и праведным Николаем
Японским. В марте 1962 года храм получил высокий статус «Культурная ценность Японского государства». В 2005 году в Токио по благословению Митрополита Токийского и всей Японии Даниила был образован первый монастырь
Японской Автономной Православной Церкви. Монастырь был освящен в 2006
году в честь святого и праведного Николая Архиепископа Японского. Настоятелем монастыря стал иеромонах Троице-Сергиевой лавры Герасим (Шевцов).
Жизненные принципы и мировоззренческая позиция современной японской молодежи отличается значительно от тех, что присущи представителям
старшего поколения. Молодым людям традиционно свойственен нигилизм по
отношению к авторитетам прошлого. В то же время, есть особенные черты,
свойственные только современным японцам — это бережное отношение к памятникам прошлого, уважение к старшим, сохранение могил и надгробий как
память о предках, не зависимо от национальной принадлежности. Сегодня в
Японии древние эстетические корни, связанные с поклонением природным силам, природная воздержанность японцев, самобытность японской культуры
столкнулись с культурными, историческими и религиозными ценностями других народов. Япония все более становится развитой постиндустриальной страной, ориентированной на Запад и принимающей многие европейские жизненные ценности. Европейцы не нацелены, в своем большинстве, на серьезное
изучение особенностей японской национальной культуры, как правило, в центре внимания вопросы бизнеса и власти.
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Русские народные песни в Японии
Аннотация: В Японии был бум русских народных песен, особенно в 1950е и 1960-е годы. Эта статья объясняет, почему русские народные песни стали популярны в Японии в то время. Через исследования, автор обнаружил, что факт
был вызван историческими событиями между Японией и СССР, Россией.
Ключевые слова: Русские народные песни в Японии, Японские военнопленные в Советском Союзе, Коммунизм, Студенческое движение, перевод.
В Японии был бум русских народных песен в 50-60-ые годы. В тот период молодое поколение Японии увлекалось «огонёком», «катюшей», «коробейником» и т. д. Уже они стали старшими, но многие из них вспоминают эти песни и даже могут петь.
Кроме этих, ещё много песен переводили на японский язык и пели, слушали по всей стране. Проблема в том, что даже новые советские песни называли «народные песни».
Обычно, если говорить о любой народной песне, она старинная и её автор
неизвестен. Однако, в Японии называют неправильно. Есть такая тенденция,
которая классифицирует и советские песни как народные. Любопытно, что песня «миллион алых роз» Аллы Пугачёвой считается «народной песней» в Японии, хотя её выпустили в 1982 году.
Почему у нас был такой бум русских песен? Часто бывает, что люди поют
модные песни не зная причину бума. Тот бум был связан с историческим фактом. После второй мировой войны, СССР захватил не менее 500 тысяч японцев
в плен в Сибирь и заставлял их трудиться в очень плохих условиях, 10 из них
умерли от голода и мороза. Всех остальных в лагере перевоспитывали, чтобы
они стали коммунистами.
После освобождения выжившие вернулись в Японию. И распространяли
не только коммунизм, но и «народные» песни, которые они научились петь.
Таким образом, после войны росло левое движение в Японии. Было такое
движение, которое называется, движение утагоэ. В этом потоке активисты пели
революционные, антивоенные песни и русские советские песни. В то время
везде появилось много студенческих кружков и специальных кафе, где все пели
такие песни. Можно сказать, что движение пользовалось популярностью, люди
ходили туда за шансами встречи мужчин с женщинами.
В движения Утагоэ, одна женщина работала как руководитель. Её зовут
Сэки Акико. Она основала хор коммунистов и также издала сборники, переводя
много русских и советских песен на японский язык.
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Кроме этого ещё были популярные мужские хоры. Например, Bonny Jacks
и Dark Ducks были самыми известными группами. Они исполняли «народные»
песни и в Японии и в СССР.
В переводах русских песен на японский язык, часто заметны существенные расхождения с оригинальным текстом. Например, из военной песни «Полюшко-Поле» родилась совершенно иная песня о любви.
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Russian folk songs in Japan
Abstract: In Japan, there was boom of Russian folk songs especially in 1950s
and 1960s. This paper aims to explain the reason why Russian folk songs got popular
in Japan in that time. Through the research, the author discovered that the fact was
caused by historical incidents between Japan and USSR, Russia.
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Приграничное сотрудничество Себежского района
Псковской области
Аннотация: В статье исследована практика реализации приграничного
сотрудничества Себежского района Псковской области, выявлены основные
проблемы в данной сфере. Также приведена краткая характеристика социальноэкономического состояния района в период с 2009 по 2013 годы, сформулированы основные предложения по развитию его сотрудничества с приграничными
странами.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, Себежский район.
Приграничное сотрудничество является важной особенностью современных международных связей регионов и муниципалитетов, поскольку именно на
границе непосредственно пересекаются многие жизненно важные проблемы
государств. Взаимодействие приграничных муниципалитетов с сопредельными
государствами содействует повышению прозрачности границ, сближению проживающих на приграничных территориях людей и созданию максимально возможных условий для торговли, экономического процветания регионов.
Для лучшего понимания темы следует дать определения таким понятиям как:
приграничное муниципальное образование, приграничное сотрудничество муниципальных образований и сопредельные государства.
В соответствии с проектом Федерального закона № 351626-5 «Об основах
приграничного сотрудничества в РФ» [7] приграничное муниципальное образование — это муниципальное образование, расположенное в приграничном
субъекте РФ, территория которого прилегает к государственной границе РФ.
Приграничное сотрудничество муниципальных образований — это совокупность взаимосогласованных действий органов МСУ приграничных муниципальных образований, находящихся на территории РФ и территории сопредельных государств, в интересах населения, проживающего на их территориях,
с целью обеспечения их социально-экономического развития [7].
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Сопредельные государства — государства, граничащие с РФ [7].
Приграничное сотрудничество может реализовываться в таких сферах
как: логистика, образование, спорт, туризм, культура, экология и др.
Правовую основу приграничного сотрудничества муниципальных образований в РФ составляют международные и федеральные нормативно-правовые
акты. Основным международным документом является Европейская хартия о
местном самоуправлении (от 15 октября 1985 г., ратифицирована федеральным
законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ). Хартия гласит о праве органов МСУ сотрудничать и вступать в ассоциацию с другими органами МСУ для осуществления задач, представляющих общий интерес, праве вступать в какую-либо ассоциацию для защиты и достижения общих интересов и праве вступать в какую-либо международную ассоциацию органов МСУ [1].
На федеральном уровне закон, который детально бы прописывал всё нюансы приграничного сотрудничества, отсутствует. Проект Федерального закона
«О приграничном сотрудничестве» был разработан ещё в 2004 году, но он до
сих пор не принят. У проекта данного закона существует много противников,
которые считают, что детально прописать регламент данной сферы невозможно. В то же время, Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» [9] гласит, что в полномочия органов МСУ входят вопросы по осуществлению международных и
внешнеэкономических связей.
Приграничное сотрудничество — это одна из форм осуществления внешнеэкономических связей. И сегодня главным нормативно-правовым актом, которым руководствуются муниципальные образования в приграничной деятельности, является Концепция приграничного сотрудничества [8].
В соответствии данным документом [8] органы местного самоуправления
в пределах своих полномочий имеют право:
1) осуществлять в установленном порядке внешнеэкономические связи с
муниципальными образованиями, административно-территориальными образованиями, организациями и гражданами сопредельных государств;
2) заключать в установленном законодательством РФ порядке с иностранными партнерами соглашения (гражданско-правовые договоры) о приграничном сотрудничестве.
Развитие приграничного сотрудничества и других форм внешних связей,
в конечном счете, приводит к росту занятости, способствует возрождению существующих и строительству новых населенных пунктов, позволяет повысить
качество жизни всех слоев населения, а, в целом, приграничное положение муниципальных образований в современных условиях может рассматриваться как
важнейший ресурс их социально-экономического развития [2].
Себежский район — одно из приграничных муниципальных образований
Псковской области. Он граничит с Республикой Беларусь и Латвийской Республикой.
Себежский район имеет статус «муниципальный район», включает 9 муниципальных образований, в том числе 3 городских и 6 сельских поселений.
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Расположен на юго-западе Псковской области, г. Себеж является его административным центром. По территории района проходит автомагистраль, железная дорога Москва-Рига и автодорога Санкт-Петербург-Минск [3].
Прежде всего, нами был проведен анализ социально-экономического состояния Себежского района.
Общая численность населения Себежского района в 2013 году составила
20650 человек (или 3,1 % от всего населения области) [4].
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Рис. 1. Динамика численности постоянного населения Себежского района
в период за 2009–2013 годы

Можно отметить, что численность населения района неуклонно снижается с 2009 года (как городское, так и сельское), при этом городское население
значительно преобладает над сельским. Для района характерна естественная и
механическая убыль населения (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Естественная убыль населения в Себежском районе
в период за 2009–2013 годы
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Рис. 3. Коэффициент миграционной убыли в Себежском районе
в период за 2009–2013 годы

При этом, ряд анализируемых показателей в исследуемом периоде характеризуется положительной динамикой. Наблюдается снижение уровня безработицы (рис. 4), рост номинальной заработной платы (рис. 5), увеличение объёма
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (табл. 1).
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Рис. 5. Уровень среднемесячной заработной платы работников в Себежском
районе в период за 2009–2013 годы
51

Таблица 1
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам экономической деятельности,
в фактически действовавших ценах в период за 2009–2013 годы, млн руб.
2009г
98,8

Обрабатывающее производство
Производство и распределение
47,5
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных 146,3
работ и услуг собственными силами

2010г
109,8

2011г
151,7

2012г
170,5

2013г
141,3

50,7

58,6

58,2

62,8

160,5

210,3

228,7

204,1

Источник данных: [4, 5].
Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Себежского района возросла в течение анализируемого периода в 1,5 раза и в 2013 году составила 21966 рублей, что на 2223 рубля больше, чем в среднем по Псковской области. В то же время, снижение уровня безработицы, скорее всего, связано с увеличением миграционного оттока населения, а не с появлением новых рабочих мест.
Также с 2009 года наблюдается рост оборота розничной торговли, основную его часть составляют непродовольственные товары (табл. 2).
Таблица 2
Оборот розничной торговли в Себежском районе, 2009–2013 годы, млн руб.
Год

Всего

2009
2010
2011
2012
2013

1710,5
1619,6
1904,7
2203,8
2854,0

В том числе:
Пищевые продукты,
Непродовольственные
включая напитки и
товары
табачные изделия
501,0
1209,5
579,6
1040,0
569,7
1335,0
557,0
1646,8
638,5
2215,5

Источник данных: [4, 5].
К наиболее значимым предприятиям в Себежском районе относятся:
Государственное предприятие ЯЛ 61/3 — предприятие электротехнической промышленности, выпускающее высоковольтные предохранители;
ОАО «Себежская РАВ Техника» — лесозаготовительное и лесоперерабатывающее предприятие;
ОАО «Себежский щебеночный завод» — производство строительных
конструкций [3].
При наличии промышленных предприятий и росте выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году затраты на охрану окружаю52

щей среды сократились практически в 5 раз, что говорит о нехватке финансирования данной сферы.
В грузообороте автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности отмечается положительная тенденция: с 2009 по 2013
годы произошло увеличение объема перевозимых грузов в 34 раза или на 108,8 т.
В бюджете Себежского района до 2011 года включительно наблюдался
дефицит, а с 2012 года — профицит бюджета (таблица 3).
Таблица 3
Бюджет Себежского района , 2009–2013 годы, млн руб.
Доход
Расход
Дефицит/профицит

2009г
214,9
216,7
– 1,8

2010г
271,4
275,9
– 4,5

2011г
282,3
290,8
– 8,5

2012г
303,8
303,3
0,5

2013г
404,6
393,8
10,8

Источник данных: [4, 5].
Объем инвестиционных поступлений в районе характеризуется неустойчивой динамикой, однако можно отметить его значительный рост в 2012 году
(рис. 6).
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Рис. 6. Динамика поступлений инвестиций в основной капитал в Себежском районе
в период за 2009–2013 годы

Характеризуя социально-экономическое состояние района, необходимо
также отметить, что за последние два года произошло резкое сокращение числа
культурно-досуговых учреждений: с 19 до 3.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии целого ряда проблем в
районе: естественная убыль населения, миграционный отток населения, сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, отсутствие иностранных
инвестиций. В то же время, к преимуществам района следует отнести благоприятные природные условия для развития различных видов массового отдыха
и туризма. В 1960-х годах Себежский район был признан благоприятным для
организации курортной зоны в связи с наличием минеральных вод, лечебных
грязей, озер с песчаными пляжами, больших по территории лесов. Озеро Себежское — памятник природы, водоём первой рыбохозяйственной категории. В
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летнее время город и его окрестности привлекают множество туристов. В районе также выявлены и разведаны месторождения торфа, кирпичных глин, строительных песков и песчано-гравийного материала. Однако для использования в
полном объеме полезных ископаемых на территории района необходимо проведение дополнительных изысканий с целью выявления точных запасов, степени и содержания полезных минералов.
Проведенный анализ социально-экономического состояния района помог
выявить перспективные (приоритетные) направления его развития: защита
окружающей среды приграничных территорий, культура, образование, спорт и
внутренний туризм.
Далее нами был проведен анализ практики реализации приграничного сотрудничества на территории Себежского района.
Как показал анализ, сегодня на территории района реализуется 2 проекта
в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия —
Россия 2007–2013 годы», которая продлена до конца 2015 года. В одном из
проектов партнёром является Администрация Себежского района — это проект
ELRII-349 «АКВАЛАЙФ», в другом — ФГУ «Национальный парк «Себежский»» — проект ELRI-156 «ЛЮДИ И ПРИРОДА».
Проект ELRII-349 «АКВАЛАЙФ». Проект представляет собой совместные мероприятия, нацеленные на защиту окружающей среды и природных ресурсов. Целью проекта является повышение привлекательности приграничных
территорий посредством единого подхода к образованию, обмена опытом и
техническими решениями, направленными на улучшение состояния естественных и искусственных общественных водоемов в Латвии и России. Сроки реализации: 26 месяцев, общий бюджет: 579 932,68 EUR, средства Администрации
Себежского района: 68 394 EUR, в том числе софинансирование (10 %): 6 839
EUR.
Проект ELRI-156 «ЛЮДИ И ПРИРОДА» или «Продвижение экологического образования как эффективного средства повышения информированности». Основная цель проекта — объединить идеи, возможности и инструменты
для улучшения ситуации в сфере экологического просвещения, результатом чего станет не только повышение уровня образования, но и уровня общественного сознания по отношению к устойчивому развитию и интегрированному сохранению природных ресурсов в регионах проекта в Эстонии, Латвии и России.
Сроки реализации: 30 месяцев, общий бюджет: 1 499 977,00 EUR , бюджет ФГУ
«Национальный парк «Себежский»»: 106 072 EUR, в том числе софинансирование (10 %): 10 607 EUR.
По условиям реализации проектов приграничного сотрудничества Программа финансирует 90 % всех затрат, остальные 10 % оплачивают организации — партнеры проектов [6]. Вопросами реализации проектов приграничного
сотрудничества в структуре Администрации Себежского района занимается отдел экономики.
Также в настоящее время сформирована окончательная версия документа
Программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период
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2014–2020 годы и должна быть утверждена всеми сторонами в IV квартале 2015
года. Цель программы — укрепление территориальной интеграции путём поддержки регионального сотрудничества между приграничными территориями
Латвии и России. В рамках этой Программы будут реализованы регулярные
проекты, направленные на укрепление сотрудничества между жителями приграничных территорий, сохранение местных обычаев и культуры, а также
крупномасштабные проекты с обязательной инфраструктурной составляющей.
Участие в них будет строиться на условиях софинансирования России, ЕС,
стран-членов ЕС и равенства партнеров. Однако проект охватывает всего лишь
две сферы приграничного сотрудничества: развитие предпринимательства (для
Себежского района — туризм) и защита окружающей среды. Программа рассчитана на 2014–2020 годы, а текст документа сформулирован только к июню
2015 года, из чего можно сделать вывод, что существует проблема несогласованности сроков разработки и реализации программы приграничного сотрудничества.
Кроме того, непосредственно Администрацией Себежского района заключены договора и соглашения с сопредельными странами о партнёрских связях. Среди них:
Соглашение между Администрацией Себежского района и Риебинской
краевой Думой Латвийской Республики о партнерских связях от 21.01.2010 года;
Меморандум о сотрудничестве между Резекненской городской думой
Латвийской Республики и Администрацией Себежского района в сфере разработки и реализации совместных проектов от 08.04.2010 года;
Соглашение между Верхнедвинским районным исполнительным комитетом Витебской области Республики Беларусь и Администрацией Себежского
района о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях от 26.06.2011 года;
Договор о сотрудничестве между Администрацией Себежского района и
Лудзенским краевым самоуправлением (Латвийская Республика) от 23.09.2011
года.
Однако в практике реализации приграничного сотрудничества района
были выявлены следующие проблемы: отсутствие в структуре Администрации
отдела, который занимался бы исключительно вопросами приграничного сотрудничества, несовершенство нормативно-правовой базы, недостаточное использование возможностей программ приграничного сотрудничества, небольшое количество сфер приграничного сотрудничества, несогласованность сроков
разработки и реализации новых проектов приграничного сотрудничества. В то
же время, развитие приграничного сотрудничества, по нашему мнению, является для района одним из перспективных направлений.
Выделенные выше приоритеты развития района можно разделить на два
блока:
I. Приоритетные направления развития Себежского района для участия в
программе приграничного сотрудничества Россия-Латвия 2014–2020 годы.
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Среди них: социально-экономическое развитие района, защита окружающей
среды приграничных территорий и внутренний туризм.
II. Приоритетные направления для развития межмуниципального сотрудничества Себежского района (мероприятия в таких сферах как: культура, образование и спорт).
Здесь важно отметить, что межмуниципальное сотрудничество играет
особую роль при реализации приграничного сотрудничества с участием муниципальных образований.
Однако развитие указанных приоритетов невозможно без реализации ряда мероприятий. Среди них:
1. Создание специализированного отдела по приграничному сотрудничеству в структуре Администрации Себежского района.
2. Разработка проекта распоряжения Администрации Себежского района
«О развитии приграничного сотрудничества».
3. Разработка перечня проектных идей для программ приграничного сотрудничества в целях развития Себежского района.
Создание специализированного отдела по приграничному сотрудничеству в
структуре Администрации Себежского района. При создании нового отдела не
произойдет увеличения штата сотрудников Администрации района, поскольку
предлагается его создать путем выделения функций в сфере приграничного сотрудничества из других отделов (отдел культуры, отдел строительства и ЖКХ и
отдел экономики), с соответствующим переходом муниципальных служащих в
новый отдел. На отдел предлагается возложить следующие функции:
осуществление деятельности, направленной на обеспечение реализации
на территории Себежского района единой политики по вопросам приграничного сотрудничества;
определение приоритетных направлений развития международных и
внешнеэкономических связей Себежского района;
осуществление мониторинга и проведение анализа внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества Себежского района;
подготовка аналитических и информационных материалов о состоянии
внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества Себежского района;
разработка (корректировка) стратегий, программ социальноэкономического развития Себежского района на среднесрочную и долгосрочную перспективу по вопросам компетенции Отдела;
осуществление учёта, оперативное использование, а также контроль и
анализ реализации заключенных соглашений;
направление представителей Отдела для участия в переговорах с официальными делегациями по вопросам осуществления взаимодействия Себежского района с сопредельными государствами и их представителями;
осуществление взаимодействия с органами государственной власти
иностранных государств и представительствами на территории РФ;
и др.
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Деятельность отдела должна способствовать налаживанию взаимовыгодного сотрудничества Себежского района, Латвии и Белоруссии в области торгово-экономических, культурных, образовательных и других отношений.
Разработка проекта распоряжения Администрации Себежского района
«О развитии приграничного сотрудничества». В данном документе предлагается
детально прописать сущность, содержание и направления организации приграничного сотрудничества с участием района, определить ответственные лица и
установить сроки по регулярному предоставлению информации в органы региональной власти о планируемых и осуществляемых мероприятиях в данной сфере.
Разработка перечня проектных идей для программ приграничного сотрудничества в целях социально-экономического развития Себежского района.
В качестве примера нами был разработан проект в сфере туризма: «Повышение
туристического потенциала Лудзенского, Резекненского краёв Латвийской Республики и Себежского района Псковской области». Данный проект содержит
следующие мероприятия:
1. Создание и поддержка Центра сельского туризма и народного промысла «Коромысло».
2. Организация курортной зоны на территории ФГУ «Национальный парк
«Себежский»»
3. Разработка и внедрение экологически-познавательных маршрутов на
территории ФГУ «Национальный парк «Себежский»».
4. Создание атласа экологически-познавательных маршрутов на территории ФГУ «Национальный парк «Себежский»».
5. Планирование развития учреждений общественного питания и гостиничных комплексов.
6. Продвижение района (выставки, специальные сайты, буклеты), и др.
Целевыми группами проекта являются: местные жители, туристы и предприниматели смежных отраслей. Предполагаемый бюджет — 12 357 492 рублей. Продолжительность проекта — 36 месяцев.
В сфере развития культуры предлагается проведение на территории Себежского района Международного фестиваля рукодельниц «От ниточки к шедевру».
Себежский район в большинстве своём состоит из сельских поселений, а в сельской местности развито рукоделие. Участниками фестиваля станут талантливые
люди (вышивка, вязание, декупаж, скрапбукинг и т. д.) из Латвии, Белоруссии и
России. Предполагается, что фестиваль будет проводиться два раза в год: в сентябре и мае в городе Себеж. Летний период считается дачным и рукоделие отходит на второй план, именно поэтому фестиваль будет проходить в начале и конце
рукодельного сезона. Цель Международного фестиваля рукодельниц — обмен
опытом в искусстве рукоделия, проведение мастер-классов, семинаров и установление новых дружеских отношений между участниками фестиваля и их странами.
Кроме того, в рамках мероприятий приграничного сотрудничества по
снижению выбросов загрязняющих веществ можно предложить разработку
проектов по водоочистке и управлению твёрдыми отходами, участие в которых
принимали бы наиболее значимые предприятия района.
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В рамках сотрудничества в сфере образования предлагается проведение
на территории Себежского района и поддержка международного молодёжного
форума (городское поселение Сосновый Бор) «Умная граница».
Создание, поддержка и развитие Международного центра по велоспорту
в приграничных территориях, разработка проекта Спортивного комплекса экстремальных видов спорта на базе ФГУ «Национальный парк «Себежский»» с
сохранением окружающей среды — мероприятия в сфере спортивного приграничного сотрудничества.
Также необходимы мероприятия по организации системы взаимодействия
и оперативного обмена информацией по проблемам развития приграничного
сотрудничества и планам участия в программах приграничного сотрудничества.
Среди них:
- проведение организационных и информационных мероприятий (конференции, форумы, тренинги, обучающие семинары) с участием представителей
России, Латвии и Белоруссии;
- организация информационного пространства межрегионального приграничного сотрудничества на основе портала http://www.euroregion.ru;
- проведение ежегодной международной конференции «Приграничное
сотрудничество: Российская Федерация, Латвия и Белоруссия».
Таким образом, в результате реализации предлагаемых мероприятий по
развитию приграничного сотрудничества ожидается:
- укрепление партнёрских отношений с Республикой Беларусь и Латвийской Республикой;
- повышение привлекательности района для участия в программах приграничного сотрудничества;
- оперативное решение проблем, возникающих в ходе реализации проектов приграничного сотрудничества;
- расширение сфер приграничного и межмуниципального сотрудничества;
- внедрение крупных инфраструктурных проектов в рамках основных
направлений развития района;
- улучшение экологической обстановки;
- увеличение количества подготовленных и согласованных проектов по
участию в программах приграничного сотрудничества;
- и другие.
Развитие приграничного сотрудничества позволит Себежскому району
реализовывать крупные, в том числе и инфраструктурные проекты в рамках
приграничных программ, поможет привлечь дополнительные внебюджетные
источники финансирования, что, в конечном итоге, будет способствовать его
социально-экономическому развитию.
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Эмпирическое исследование эмоционально-волевого
компонента полиэтнической компетентности
субъектов образования
Аннотация: В статье представлено многолетнее эмпирическое исследование эмоционально-волевого компонента полиэтнической компетентности
субъектов образования. Представлены результаты сравнительного анализа
уровня развития эмоционально-волевого компонента полиэтнической компетентности высокопродуктивных и низкопродуктивных учителей, студентов и
учителей, учителей Псковского региона и учителей Эстонии, прослеживается
динамика его развития от учащихся начальной школы до старшего звена обучения. Представлены результаты исследования родительской полиэтнической
компетентности. Представлены типы учителей с различным уровнем развития
эмоционально-волевого потенциала.
Ключевые слова: эмпирическое исследование, эмоционально-волевой
компонент, полиэтническая компетентность, субъекты образования: школьники, студенты, учителя, родители.
Полиэтническая компетентность является профессионально важной компетентностью, необходимой составляющей современного обучения в вузе будущих специалистов, т. к. мир полиэтничен и поликонфессионален. Актуальность внедрения в образование будущих специалистов программ комплексной
диагностики и развития полиэтнической компетентности подчеркивается и президентом Российской Федерации. В. В. Путин ни раз проводил совещания по
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2012 г.
Президент России В. В. Путин издал Указ «Об обеспечении межнационального
согласия», во исполнение которого был создан Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ.
Эмпирическое исследование полиэтнической компетентности субъектов
образования проводилось в период с 1998–2011 гг. в г. Пскове, Псковской области и г. Нарва (Эстония). В исследовании приняли участие 2127 респондентов: учащиеся начальной и средней школы, родители учеников, студенты вузов,
учителя средней школы, психологи, социальные работники.
Полиэтническая компетентность субъектов образования представляет собой сложное образование, которое включает следующие компоненты: эмоционально-волевой, этнокультурно-когнитивный, ценностно-личностный и моти61

вационно-деятельностный. Эмоционально-волевой компонент проявляется в
развитом эмоциональном интеллекте, этнокультурном менталитете, гуманистическом мировоззрении, совладающем интеллекте.
Эмоционально-волевой компонент полиэтнической компетентности субъектов образования включает в себя осознание собственных этнических эмоций и
чувств и их регуляцию; осознание эмоций и чувств партнеров по этническому
общению и их регуляцию; способность к эмпатии, ассертивности и терпимости в
общении с представителям других этносов и культур; осмысление психологических характеристик эмоционально-волевой сферы этнических общностей и своеобразных этнопсихологических феноменов; для специалистов необходимо методологически правильное владение методами диагностики и развития эмоционально-волевого потенциала субъектов полиэтнического образования.
По результатам эмпирического исследования основными характеристиками
образа идеального педагога, в представлениях различных субъектов школьной образовательной среды — учащихся, родителей, педагогов, социальных работников
и психологов, — являются эмоциональные, коммуникативные и регуляторные качества личности учителя, относящиеся к основным структурным компонентам
эмоционально-волевого потенциала. Среди личностных качеств, которые школьники выделяют у любимых учителей, в основном характеристики эмоциональноволевого потенциала: эмоционально-коммуникативные свойства, связанные с эмпатией и толерантностью (веселость, доброжелательность, великодушие, вежливость, отзывчивость, справедливость, уважение, доброта), и качества, характеризующие саморегуляционный потенциал. Это подтверждает высокую значимость
эмоционально-волевого потенциала специалистов образования для осуществления
продуктивного полисубъектного взаимодействия в полиэтнической образовательной среде, гармоничного развития личности ребенка.
По результатам эмпирического исследования эмоционально-волевого потенциала и этнических особенностей специалистов образования, можно констатировать:
а) Специалисты образования с высоким уровнем продуктивности деятельности характеризуются более развитым эмоционально-волевым потенциалом. Основные его составляющие образуют единую интегрированную структуру. Характеристики эмоционально-волевого потенциала учителей со средним
уровнем развития эмоционального интеллекта не образуют единой структуры,
когнитивный компонент изолирован от проявления этих свойств в реальном
педагогическом поведении и общении. У педагогов с большим стажем работы и
низким уровнем продуктивности деятельности имеет место тенденция к профессиональной деформации эмоционально-волевой сферы личности. Различия
статистически достоверны на 99-процентном уровне.
б) Результаты эмпирического исследования позволили выявить и охарактеризовать психологические типы учителей с разным уровнем развития полиэтнической компетентности. Кластерный анализ эмпирических данных позволил выявить три психологических типа учителей с разным уровнем развития
полиэтнической компетентности: первый тип — учителя с низким уровнем раз62

вития полиэтнической компетентности, нуждающиеся в дополнительном развитии всех ее компонентов; второй тип — учителя с достаточно высоким уровнем полиэтнической компетентности, в то же время характеризующиеся этнической индифферентностью сознания; третий тип — учителя со средним уровнем развития полиэтнической компетентности, в стиле педагогического взаимодействия которых преобладают установки на авторитаризм и диктаторство.
в) Свойства эмоционально-волевого потенциала педагогов с высоко продуктивной деятельностью связаны с важнейшими профессионально значимыми
характеристиками личности и опосредуют профессионализм деятельности, мастерство. У педагогов, не достигших вершин продуктивности в профессиональной деятельности, присутствуют две независимые тенденции, характеризующие их взаимодействие с учащимися: ориентация на понимание, развитие личности каждого ребенка и ориентация на повышение успеваемости без учета
личностных особенностей школьников. Вторая тенденция характерна для учителей более старшего поколения, которые придерживаются традиционных монологических, авторитарных форм педагогического взаимодействия.
г) Полиэтническая компетентность специалистов образования (Эстония,
Псковская обл.), сформирована в средней степени. Причины недостаточной
сформированности навыков и умений работать в условиях полиэтнического образования педагоги видят в недостаточном уровне профессиональной подготовки к работе в полиэтнической среде, в слабой разработанности проблемы в
науке. Причину отрицательных явлений в сфере полиэтнического образования
специалисты видят в низком престиже профессии учителя и недостаточном финансировании образования.
д) Анализ результатов исследования толерантного сознания, умения педагогов работать в многонациональном коллективе, уровня развития этнокультуры, этнической идентичности, этнического самосознания и уровня развития
сферы полиэтнического образования, установлены значимые различия между
умением работать в многонациональном коллективе педагогов Псковской области и Эстонии:
- проблему межэтнической напряженности все педагоги считают актуальной, и при этом часто проявляют безразличное, индифферентное отношение
к своей национальной принадлежности, иногда проявляют признаки этнонигилизма, этноэгоизма, этноизоляционизма и этнофанатизма;
- часть учителей испытывает неприязнь к человеку по признаку национальной принадлежности, напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь и
раздражается при близком общении с людьми других этносов. Также взаимодействие с людьми других национальностей для них является источником неприятностей, трудной жизненной ситуацией. Некоторая часть опрошенных
учителей считает, что люди других национальностей должны быть ограничены
в праве проживания на территории, где исконно жил их народ;
- межэтническая толерантность педагогов развита в слабой степени, в недостаточной степени у учителей развита способность преодолевать личностнопсихологические барьеры в общении, непримиримое отношение к эгоизму, вы63

сокомерию в общении. Большинство педагогов не признают равенства прав и
свобод человека независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, религии. Не для всех учителей характерно уважительное отношение ко всем народам и этносам, их суверенитету, к малочисленным
народам, национальным меньшинствам, этническим группам;
- для учителей Эстонии, в отличие от учителей Псковской области, характерен более высокий уровень развития умения работы в многонациональном
коллективе;
- более высоким уровнем этнической идентичности обладают учителя Эстонии по сравнению с педагогами Псковской области. Этническая идентичность сильнее выражена у тех, кто дольше живет в полиэтнической среде;
- между этнической идентичностью и толерантным сознанием существует
взаимосвязь — чем больше уровень развития этнической идентичности, тем
выше толерантное сознание педагогов. Для учителей Эстонии характерен более
высокий уровень толерантного сознания;
- существует взаимосвязь между умением работать в многонациональном
коллективе и этническим самосознанием педагогов. Для педагогов Эстонии характерно наличие более высокого уровня этнического самосознания. Структура
этнического самосознания, этнические особенности ценностных ориентаций,
исходя из корреляционного анализа, зависят от этнокультуры педагогов. Этническое самосознание влияет на целостность представлений педагогов о культуре своего народа, положительное отношение к культуре других народов, а также культурную межэтническую толерантность в сфере поликультурного образования. Чем выше этническое самосознание, тем выше этнокультура педагогов. Следовательно, учителя Эстонии, в отличие от учителей Псковской области, обладают более высоким уровнем развития этнокультурного менталитета.
Чем выше уровень сформированности у учителей умений и навыков работы в
сфере полиэтнического образования, тем выше этническое самосознание.
- для педагогов Эстонии характерен более высокий уровень толерантного
сознания, этнической идентичности, этнокультурного менталитета, а также более высокий уровень сформированности у учителей умений и навыков работы в
сфере полиэтнического образования. На основании этого можно делать вывод о
более высоком уровне развития полиэтнической компетентности педагогов Эстонии, в отличие от педагогов Псковской области.
По результатам исследования, можно констатировать, что ситуация полиэтнического взаимодействия, в которой перманентно находятся педагоги Эстонии, дает специалисту больше возможностей приобретения опыта и знаний об
особенностях своей и других этнических групп, способствует развитию межэтнической толерантности и развитию коммуникативных умений и навыков. В то
время как Псковская область, находится в стадии становления полиэтничности.
Всего лишь последние 15 лет, как в область стали мигрировать представители
других этнических регионов, поэтому специалистам образования Псковской
области свойственна размытость этнической идентичности и отсутствие опыта
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общения с представителями других этнических групп, что вызывает определенные психологические трудности.
Сравнительный анализ полиэтнической компетентности учителейпрактиков и студентов Псковского региона выявил более низкий уровень
сформированности ее эмоционально-волевого компонента у студентов по показателям толерантности сознания, позитивной этнической идентичности, гуманистических ценностей, а также самооценки знаний о работе с многонациональным коллективом.
Студенты, так же, как работающие учителя, осознают высокую значимость эмоционально-волевых качеств для профессии учителя, но в то же время
педагоги менее полно определяют содержание понятий данных качеств. Это,
по-видимому, связано с большей ориентацией студентов на теоретическую подготовку и академические знания. В то же время студенты характеризуются более низким уровнем развития эмпатии, терпимости в общении, уверенности в
себе, более низкой самооценкой. Они менее доминантны в общении, но более
легкомысленны и безответственны, более зависимы от группы, более импульсивны в эмоциях и поступках. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что, с одной стороны, качества эмоционально-волевого потенциала формируются в процессе реальной профессиональной деятельности; с другой стороны,
необходимы специально разработанные программы развития эмоциональноволевого потенциала для студентов вузов.
Общие выводы по эмпирическому исследованию этнических особенностей учеников и родителей образования Псковской области. Результаты исследования родителей:
- большинство родителей удовлетворены образовательной и воспитательной средой школы, где учатся их дети. Однако, родители, русские по национальности, чувствуют себя менее защищенными и неуверенными в образовательной среде, чем представители других этнических групп;
- родители, русские по национальности, проявляют меньший уровень развития межэтнической компетентности и терпимости, чем родители других этносов;
- этнопсихологические особенности родителей положительно коррелируют с удовлетворенностью образовательной средой и психологической безопасностью нахождения в школе своих детей.
У учеников младшей и средней школы диагностировались этнотенденции.
Содержание этнотенденций позволяет раскрыть механизм отношения к другой
культуре, и на основании этого разрабатывать рекомендации, направленные на
гармонизацию эмоционально волевого компонента в межэтнических отношениях, профилактику проявлений ксенофобии, укрепление толерантности:
Результаты исследований уровня развития этнотенденций учащихся
начальных классов (2–4кл):
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а) младшие школьники продемонстрировали отрывочность, разрозненность этнических знаний, дети в большинстве своем не могли правильно
назвать национальность не только «чужую», но и собственную (например, русские дети называли свою этническую группу следующим образом: «рассияне»,
«российцы», «русь»). Также выяснилось, что многие из детей младшего школьного возраста не знают, что такое национальность, относили к этнической
группе москвичей, псковичей;
б) по результатам диагностики этнотенденций было выявлено: этнорелятивизм — тенденция к признанию равенства и самоценности каждой этнической группы характерна для большинства детей начальной школы (73 %); этнодоминантность — тенденция к подчинению, подавлению представителей других национальностей характерна для 23 % учащихся; этноконформизм проявился у 4 % респондентов — тенденция к принятию нормы других этнических
групп, подчиниться в межнациональном взаимодействии представителям «чужого» этнического сообщества; у младших школьников не выявлена тенденция
этноцентризма;
в) можем констатировать, что младший школьный возраст — сензитивный период для развития этнической идентичности.
Результаты исследований уровня развития этнической идентичности
учащихся старших классов (8–10кл):
а) по результатам диагностики этнотенденций и этнической идентичности
было выявлено: этнорелятивизм свойственен большинству учащихся (73 %),
этнодоминантность выражена в незначительной степени (16 %), этноцентризм
характерен для меньшинства опрошенных респондентов (11 %) и отсутствует
тенденция к этноконформизму;
б) развитие этнотенденций в старших классах имеет свою динамику, так
для учащихся 8 и 10 классов в большей степени развита тенденция к этноцентризму, этнорелятивизм в большей степени выражен у учащихся 9 и 10 классов,
а этнодоминантность характерна в большей степени для учащихся 8 и 9 классов.
По результатам анализа динамики развития у учащихся школы этнической
идентичности, можно сделать общие выводы: этническая идентичность проходит
ряд этапов от диффузной до реальной, а результатом этого процесса является
формирование в младшем школьном возрасте эмоционально-оценочного осознания принадлежности к этнической общности; детское представление об этнических группах не всегда коррелирует с информацией о них, предубеждение может
предшествовать знанию; этнические знания становятся более дифференцированными к старшему школьному возрасту; тенденция к этнорелятивизму сохраняется
от начальной школы до старших классов (73 %), этнодоминантность понижается к
старшему школьному возрасту, этноцентризм появляется лишь у старшеклассников, а тенденция к этноконформизму исчезает к старшим классам.
Система современного образования как целенаправленно организованный
социальный институт этноса, обеспечивая удовлетворение этнокультурных запросов, становится фактором возрождения этнической культуры, выбора ценностной
ориентации этноса, приобщения к этнокультурному опыту, удовлетворения этно66

культурных потребностей, основным средством передачи, воспроизводства и развития этнической культуры, является фактором развития субъектности личности.
Академическое обучение в средней школе и в вузах не имеет специфической направленности на развитие полиэтнической компетентности и его эмоционально-волевого потенциала, на формирование этнокультурного менталитета
и совладающего интеллекта в сфере полиэтнического взаимодействия. Социальная тенденция к технократическому развитию негативно влияет на развитие
эмоционально-волевой сферы молодых людей.
Концепция развития эмоционально-волевого потенциала субъектов полиэтнической среды рассматривает проблемы связанные с современным образованием, однако, она является действенной и вне сферы образования. С целью
гуманизации человеческих отношений она может быть внедрена и в другие
сферы — в социальную сферу, здравоохранения, культуры и досуга.
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An empirical study of emotional and volitional component of
multiethnic competence of the subjects of education
Abstract: This article presents the long-term empirical study of emotional and
volitional component of multiethnic competence of the subjects of education. It containts the results of the comparative analysis of the developmental level of the emotional and volitional component of multiethnic competence of low productive and
high productive teachers, students and teachers, teachers working in the Pskov region
and in Estonia, the dynamics of it's development (from the primary school students to
the seniors). The results of the research of the parental polyethnic competence are also presented. Also present are the types of teachers with different levels of emotional
and volitional potential development.
Key words: empirical study, emotional and volitional component, multiethnic
competence, subjects of education: school students, university students, teachers, parents.
References
1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 07.05.2012 № 602 «Ob obespechenii mezhnacional'nogo soglasiya».
67

УДК 392.9
Мороз Надежда Сергеевна
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»
Россия, Санкт-Петербург,
cтудент
E-mail: ganconer8@gmail.com

Лингвостилистические особенности дискурса
японских социальных сетей
Аннотация: В данной статье рассмотрены лингвостилистические проблемы толкования японского языка и его особенности в социальных сетях. В
современном обществе сетевые коммуникации привносят новые формы диалога и общения, что, в свою очередь, может отразиться на общении в целом, как в
жизни, так и в социальных сетях. В статье приводятся последние стилистические тенденции японского языка в мире SNS в 5 измерениях: грамматическое,
фонетическое, орфографическое, словарное, стилистическое.
Ключевые слова: Японский язык, социальные сети, стилистические особенности.
Международная языковая сеть объединяет в языковое сообщество с целью обмена знаниями более 1 миллиона участников из 113 стран. Постоянно
возрастающий интерес россиян к японской культуре и японскому языку привлекает внимание к лингвостилистическим проблемам толкования японского
языка и его особенностям в социальных сетях. Рассмотреть все проблемы в
данной статье было бы невозможно, поэтому рассмотрим последние стилистические тенденции японского языка в мире SNS в 5 измерениях: грамматическом, фонетическом, орфографическом, словарном, стилистическом.
Рассмотрим значение базовых понятий по обозначенной нами проблеме:
Дискурс — языковая единица высшего уровня, несущая связное смысловое сообщение вербального характера, целью которого является коммуникативный процесс в конкретной ситуации.
Социальные сети — персонально функционирующее коммуникационное
интернет — сообщество пользователей, объединенных по какому-либо признаку, где личные связи одна из важных составляющих.
Языковая социальна сеть — это интернет-сообщество, объединяющее
людей из разных стран мира с целью улучшить свои знания иностранного языка в процессе общения. Участник — это, как правило, зарегистрированный
пользователь, который в онлайн-режиме одновременно выступает и в роли ученика, и в роли учителя.
Японские и глобальные социальные сети:
Самые популярные социальные сети Японии: Mixi, Ameda, 2channel.
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Mixi (яп. микуси) — крупнейшая после Facebook (США — 471 млн чел.;
2-е место) коммерческая социальная сеть. Число зарегистрированных пользователей в Японии свыше 26 миллионов человек. Два вида учетной записи: платный и бесплатный. Возможность завершить регистрацию имеет только лицо,
представивший ввод потового адреса с номера телефона в Японии (дважды
представить один и тот же номер телефона нельзя).

Рис. 1. Крупнейшие японские социальные сети

Категории предоставляемых услуг:
 Электронная доска сообщений (電子掲示板): 2channel
 Информационное сообщество (ナレッジコミュニティ): Wiki, Naver Matome
 Блог (ブログ): Ameba Blog
 Подкасты (ポッドキャスト)：iKnow!
 Cоциальные новости (ソーシャルニュース): Digg, Slashdot
 Социальные закладки (ソーシャルブックマーク): Hatena Bookmark
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 Социальные сети (ソーシャル・ネットワーキング・サービス): mixi, Facebook, Twitter, Google+
 Видео, Фотохостинг (動画や画像の共有サイト): Youtube, Niko Niko Doga
 Обзор сайтов (レビューサイト)
Функционал социальных сетей:
 Коммуникативное пространство コミュニティ機能
 Профайл (личный кабинет, учетная запись)
 Прием и передача сообщений
 Поиск пользователя

プロフィール機能

メッセージ送受信機能

ユーザー検索機能

 Блог 日記（ブログ）機能
 Игры ゲーム機能
 След

(足跡 — функция просмотра кто посетил страницу пользователя)

 Голосовой звонок/Видео звонок

電話機能

Классификация:
 1) Грамматическая （文法）
 2) Фонетическая

（音韻）

 3) Орфографическая
 4) Словарная

（表記）

（語意）

 5) Стилистическая

（文章表現）

Грамматическая （文法）:
 Заключительная форма + ます
Норма: 行きます

ИДТИ

IKIMASU
見ます

SNS: 行くます
IKUMASU

СМОТРЕТЬ

MIMASU

見るます
MIRUMASU
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（音韻）:

Фонетическая

 Удлиняющий звук う переходит в слогообразующий носовой звук
ありがとう・アリガトン

ARIGATOU – ARIGATON (СПАСИБО)

希望・キボン

KIBOU – KIBON

(НАДЕЖДА)
死亡・シボン

SIBOU – SIBON

(СМЕРТЬ)
Орфографическая

（表記）:

 ОПЕЧАТКА: Ошибочное нажатие рядом стоящих клавиш
I/U : ショック―ショッキ SHYOKKU – SYOKKI (Шок)
B/G：がんばれ―がんがれ GANBARE – GANGARE (Постарайся)
 Неверное преобразование иероглифа (включая умышленное)
来た KITA (пришел) ― 北 KITA (север)
 Прямое чтение английских слов:
Image ― イマゲ IMAGE、
Словарная

Up ― うぷ UPU

（語意）:

 Сокращения
笑う ― わら ― ｗ (СМЕЯТЬСЯ)
WARAU – WARA – W
 Неологизмы
ググる

GUGURU

(ПОГУГЛИТЬ)

Стилистическая （文章表現）:
 Детские выражения
～ちゃん

～CHYAN、

～たん

～TAN、

～でちゅ ～DECHYU

 Выражения эмоций
～（泣） NAMIDA
～（嘘） USO

(слезы)
(ложь)

～（滝汗） TAKIASE (водопад пота)
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Благодарю тому факту, что японский язык включает в себя 2 азбуки (катакана и хирагана), иероглифы, латинский алфавит и некоторые греческие элементы, можно убедиться, что орфографическая категория является одной из самых
крупных. Далее словарная и стилистическая категории. Почему? Возможно:
1. Пользователь хочет выделяться среди других;
2. Пользователь желает облегчить написание;
3. Пользователь желает создать новое выражение.
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Lingvo-stylistic features of discourse of Japanese SNS
Abstract: This article describes the problems of lingvo-stylistic interpretation
of Japanese language and its peculiarities in social networks. In modern society, network communications bring new forms of dialogue and communication, which affect
the communication as a whole, both in life and in social networks. The article presents the latest stylistic trends in the world of Japanese SNS in 5 dimensions: grammar, phonetic, orthographic, dictionary, stylistic.
Key words: Japanese language, SNS, social network, stylistic trends.
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Проблемы японской системы средств массовой информации
Аннотация: Внимание сосредоточено на трех факторах (совместное владение, пресс-центр системы, и пресс-клуб системы), которые вызывают проблемы в японской системе средств массовой информации.
Ключевые слова: совместное владение, газета ассоциация, пресс-клуб,
свобода массовой информации.
Масс-медиа Японии существенно отличатся от зарубежных и российских
СМИ. Причина — самобытная культура Японии, особенности ее политической
системы. Для современной Японии, несмотря на глобализацию и необыкновенно высокий темп развития информационно-коммуникационных технологий, попрежнему остаются актуальными морально-этические нормы и правила, которые веками были основой государственного национализма и государственной
идеологией. Основные принципы этики сохраняют свою значимость и в межличностных взаимоотношениях, и в медиа-среде. Этика также является основой
для формирования «медиа-ландшафта» и «медиа-рынка» Японии.
Японские медиа существуют в рамках системы саморегулирования. В основе системы саморегулирования СМИ — действия социальных регуляторов.
Это нормы поведения журналистов, формальные правила, представленные в
этических кодексах организаций СМИ. В Японии нет унифицированного законодательства о СМИ. Юридический порядок сложился только для сферы телерадио- вещания. Пи этом законодательно закреплено право гражданина Японии
на персональную тайну, защиту чести. Практический контроль в сфере медиа
сводится к выдаче и получению лицензий, строгой системы регистрации всех
изменений в деятельности информационных компаний, даже если вопрос стоит
об открытии нового офиса или отдела.
Основной и важный принцип японской журналистики — объективность.
Блог-сфера не всегда ориентируется на мнение политических лидеров. Для
японских журналистов более важным является мнение простых граждан.
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Журналистская деятельность реализуется по двум основным направлениям. Журналист в начале своей карьеры уже должен определить то, как он будет
представлять информацию. Кто он: агитатор, оратор-трибун или независимый
журналист-информационщик. Изменить в дальнейшем свой выбор уже невозможно.
Общественное мнение граждан в Японии более стабильно, поэтому не
возникает таких трудностей при управлении общественным мнением японцев.
Японцы любят социальный комфорт и нацелены, в большинстве своем на социальную стабильность. Масс-медиа стараются поддерживать состояние «комфортного взаимодействия» граждан и власти, граждан и представителей бизнеса и т. д., а не вызывать «взрывы» и «эмоциональные всплески» в обществе.
Для японских медиа характерен высокий уровень медиа-распространения,
который практически равен высокому уровню медиа-потребления. Необыкновенно высок и уровень доверия японских граждан к СМИ, то указывает на их
первостепенную роль в управлении общественными отношениями. В Японии
самые высокие в мире тиражи ежедневных печатных изданий.
Еще одна особенность японских медиа — это необыкновенно широкий
спектр медиа-услуг. На дом для японцев доставляется практически 80 % – 90 %
от ежедневного тиража газет и журналов. Необыкновенно популярно получать
утром и веером комплект свежих СМИ с новейшими информационными данными. Это стратегия «сэтто». Многие японцы для этого оформляют специальную подписку. Существуют агентства, которые входят в состав крупных информационных холдингов и специализируются на этом виде деятельности. Помимо этого особенный спрос существует получение новостей по сотовым телефонам. По статистике, 50 % японских граждан подписаны на предоставление
данного вида услуг.
Необыкновенно высокий уровень медиа-деятельности демонстрируют
информационные институты Японии и пресс-клубы. Это элитный уровень медиа-деятельности, где проводится негласная цензура всех японских информационных ресурсов.
Для материалов, представляемых японскими медиа, характерно минимизация эмоциональности при подаче информационных сводок и нацеленность на
социальную стабильность. Также японцы приветствуют публикацию данных
социологических опросов, новинки и изобретения в быту (например, Как защитить компьютер от кота? Или 50 % японских девушек ответили, что не выберут
в мужья «разведенца», т. д.), их интересуют проблемы экологии, медиа, творчества, культуры, искусства.
В центре внимания современных японцев, особенно в молодежных кругах
— медиа-искусство, а именно: медиа-аниме. Это медиа-сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы, а также маго-сериалы (исторические экскурсы в древние времена).
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Адаптация иностранных студентов при обучении в российских
вузах (на примере Псков ГУ)
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты образовательной миграции в Российской Федерации, в частности процессы адаптации
иностранных студентов в российских вузах. Представлены результаты социологического исследования процесса адаптации иностранных студентов, обучающихся в Псковском государственном университете. Предложены рекомендации по совершенствованию данной деятельности в университете. Подчеркивается необходимость разработки внутренних показателей оценки эффективности
адаптации иностранных студентов для факультетов.
Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация иностранных студентов, тьюторы, внутренние показатели оценки эффективности адаптации
иностранных студентов.
Успешное освоение иностранными студентами образовательных программ, а также уровень их будущей профессиональной подготовки зависят от
целого ряда факторов, важнейшим среди которых является степень их социальной адаптации к условиям обучения и проживания в новой для них среде.
В последнее время к данной проблеме усилилось внимание ВУЗов, принимающих на обучение иностранных студентов. Проблема адаптации иностранных студентов представлена множеством научных работ, в основе которых лежат результаты социологических исследований адаптации студентов из
различных стран [см., например, 2,3].
Социальная адаптация (от латинского слова adaptatio — приспособление)
предполагает изучение языка страны пребывания, принятие основ другой куль76

туры, норм поведения и др. Следует отметить, что для представителей различных стран процесс адаптации может протекать неоднозначно, что, в свою очередь обусловлено нередко принципиальными различиями между странами происхождения по религии, языкам, климату, культуре, традициям и др. (табл. 1).
Таблица 1
Различия между странами, представители которых обучаются в ПсковГУ
Страна
Российская Федерация (европейская часть)
Республика
Узбекистан

Религия
преимущественно
христианство, в т. ч.
православие
преимущественно
ислам

Различия
Язык
русский
узбекский

Республика
Таджикистан

преимущественно
ислам

таджикский

Республика
Туркменистан

преимущественно
ислам

туркменский

Республика
Казахстан

преимущественно
ислам

Республика
Молдова
Республика
Беларусь

Латвийская
Республика
Литовская
Республика
Эстонская
Республика

казахский
(государственный)
русский (официальный)

преимущественно
молдавский
христианство
преимущественно
христианство, в т. ч.:
белорусский и
православие, каторусский
лицизм, униатство,
протестантизм
преимущественно
христианство, в т. ч.:
латышский
лютеранство, католицизм, православие
преимущественно
христианство, в т. ч.:
литовский
лютеранство, католицизм
преимущественно
христианство, в т. ч.:
эстонский
лютеранство
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Климат
преимущественно
континентальный
резко континентальный
умеренный, резко
континентальный,
сухой, субтропический
резко континентальный
резко континентальный
умеренно континентальный
умеренно континентальный
мягкий, переходный от морского к
континентальному
мягкий морской,
переходящий в
континентальный
от морского к континентальному

преимущественно
христианство, в т. ч.
православие

Республика
Украина

Продолжение таблицы 1
украинский

умеренно континентальный

Очевидно, что чем значительнее страновые различия по названным критериям, тем более длительным будет процесс адаптации к социокультурной
среде принимающей страны. При этом основополагающим фактором успешной
адаптации иностранных студентов является овладение ими русским языком,
что обеспечивает студенту свободное общение с сокурсниками, познание другой культуры, освоение образовательной программы, решение своих бытовых
проблем и многое другое.
Задачей же принимающей организации (ВУЗа) является обеспечение
условий для адаптации иностранных студентов, т. е. приспособления к новым
бытовым, культурным условиям, к новой системе образования.
Анализируя международную деятельность в ПсковГУ, можно отметить,
что только в 2014/2015 учебном году в ПсковГУ принято для обучения 312
иностранных гражданина (Рис. 1). По состоянию на конец 2014 года число иностранных студентов составило 670 чел. из 28 стран мира, среди которых 351 —
иностранные студенты-соотечественники из 16 стран мира, в том числе, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Вьетнама, Эстонии, Израиля, Кипра. В 2015/16 учебном году только на очную бюджетную форму обучения поступило 142 иностранных гражданина [1].
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Рис. 1. Число принятых иностранных студентов в 2011–2014 уч. г.

В 2014/15 учебном году в Псковском государственном университете также обучалось 10 человек из дальнего зарубежья, в том числе из Туркмении, Венесуэлы, Ирака, Экваториальной Гвинеи, Боснии и Герцеговины, Республики
Конго, Таиланда. Все они успешно закончили дополнительную образовательную программу «Подготовительные курсы для иностранных граждан (предвузовское обучение)».
С целью выявления проблем адаптации к образовательному процессу и
новым условиям проживания нами был проведен социологический опрос ино78

странных студентов ПсковГУ. В исследовании приняли участие 100 иностранных студентов обоего пола в возрасте от 18 до 24 лет, обучающиеся на различных образовательных программах, проживающие в различных общежитиях
ПсковГУ и представляющие разные страны (рис. 2).

Таджикистан
7%

Украина
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Молдова
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Туркменистан
17 %
Узбекистан
60 %

Страны Балтии
5%

Рис. 2. Распределение респондентов по гражданству

Из общего количества опрошенных 60 % респондентов являются гражданами Узбекистана, 5 % — представители стран Балтии, 3 % — граждане Украины, 17 % — Туркменистана, 7 % — представители Таджикистана, 6 % —
Молдавии.
Среди респондентов можно выделить 3 категории студентов:
- иностранные граждане или соотечественники, обучающиеся на общих
основаниях, т. е. на бюджетных местах на равных правах с российскими гражданами в соответствии с законодательством РФ;
- иностранные граждане или соотечественники, обучающиеся по контракту (по договорам с оплатой стоимости обучения);
- иностранные граждане, обучающиеся за счет средств федерального
бюджета по направлениям Минобрнауки России.
Более половины опрошенных обучаются на бюджетной основе как иностранный гражданин или соотечественник на общих основаниях.
Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных студентов
заявили о знании своих прав и обязанностей, 35 % респондентов изъявили желание получить больше информации. Подавляющая часть респондентов поддерживают контакты с соотечественниками, проживающими в Пскове, что
также может способствовать скорейшей адаптации студентов к новой среде
(рис. 3, 4). Кроме того, на вопрос «Хотели бы Вы больше узнать об истории
России, Пскова и Псковской области?» 89 % опрошенных ответили утвердительно.
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы свои права и
обязанности как иностранный гражданин,
прибывший на обучение в РФ?»

Рис. 4. Распределение ответов на
вопрос: «Поддерживаете ли Вы
контакты с соотечественниками в
Пскове?»

В ходе опроса выяснилось, что у большинства респондентов сложились
хорошие отношения с сокурсниками, что свидетельствует о благоприятном социокультурном климате среди студентов. Более того, большинству опрошенных иностранных студентов (92 %) российские «одногруппники» оказывают
помощь в решении различных проблем (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос:
«Сложились ли у Вас отношения со
студентами группы, в которой Вы
учитесь?»

Рис. 6. Распределение ответов на
вопрос: «Помогают ли Вам в учебе
при возникновении проблем Ваши
сокурсники?»

При этом следует отметить, что в ходе других социологических исследований, проводимых сотрудниками ВУЗа, выявлено далеко неоднозначное отношение российских студентов к иностранцам, обучающимся и проживающим
в Псковской области. И это подтверждается тем, что на вопрос: «Сталкивались
ли Вы в ПсковГУ со случаями проявления неуважения к Вам, как представителям иностранного государства?» 22 % респондентов ответили утвердительно.
Подавляющая часть респондентов положительно оценили свои жилищнобытовые условия, однако высказали мнения о необходимости ремонта в общежитиях ВУЗа и отмене комендантского часа.
Большинство опрошенных иностранных студентов имеют хобби, увлечение, которым регулярно занимаются на досуге. Значительная часть респонден80

тов (32 %) занимаются в спортивных секциях университета. Среди увлечений
также отметили музыку, чтение, изучение иностранных языков, а также театр,
участие в КВН, хор, секцию туризма и др. В целом можно констатировать, что
иностранные студенты, обучающиеся в университете, активно участвуют в
культурной и спортивной жизни ВУЗа.
Несмотря на то, что 54 % опрошенных положительно оценили организацию учебной работы в университете, в качестве основных пожеланий иностранные студенты отметили более активное участие деканатов в решении их
проблем и, кроме того, несколько респондентов высказали мнение о необходимости предоставления более подробной информации о преподавателях.
Среди основных проблем, возникающих в процессе обучения в университете, опрошенные иностранные студенты отметили недостаточное знание русского языка (22 % опрошенных иностранных студентов выразили желание дополнительно посещать занятия по русскому языку), а также низкий уровень
школьной подготовки в своей стране. Как показывает практика, именно эти
проблемы, как правило, затрудняют процесс адаптации иностранных студентов
в российских ВУЗах. Кроме вышеназванных, специалисты отмечают также отличие форм и методов обучения в российском вузе от форм и методов обучения
в высшей школе в других странах.
На основании полученных в исследовании данных, можно сделать следующие основные выводы:
 затруднения в адаптации иностранных студентов вызваны в первую
недостаточным знанием языка страны пребывания, а также недостаточным общеобразовательным уровнем многих иностранных студентов, что в последствие может сказаться на качестве профессиональной подготовки. Это обстоятельство придает особое значение первоначальному этапу процесса адаптации,
а именно овладению русским языком, принятию основ другой культуры и др.,
что требует от принимающей организации определенных усилий по решению
данной проблемы;
 процесс адаптации иностранных студентов обеспечивается практически всеми структурными подразделениями образовательной организации, в
связи с чем данный процесс должен быть четко организован и целенаправлен.
Кроме того, по нашему мнению, в процессе адаптации иностранных студентов особое значение имеет и личное участие студентов-сокурсников, преподавателей, представителей деканатов, т. е. всех, кто непосредственно взаимодействует с иностранными студентами регулярно. Это в свою очередь требует
от администрации ВУЗа и его соответствующих структур организации определенной разъяснительной и пропагандистской работы среди студентов и сотрудников, в том числе по вопросам стратегических ориентиров международной деятельности ВУЗа, уроков толерантности и т. п.
Таким образом, на основе проведенного исследования для оптимизации
работы с иностранными студентами рекомендуются следующие мероприятия:
1. Силами отдела по работе с иностранными студентами не реже 2 раза в
год проводить семинары с заместителями деканов по международной деятель81

ности с анализов текущего состояния дел с иностранными студентами (объяснение особенностей приемной кампании, анализ конкретных случаев нарушений иностранными студентами правил миграционного учета, проживания в
общежитии, учебной дисциплины и т. п.).
2. Организовать институт тьюторов-волонтеров по оказанию помощи иностранным студентам (ввести в действие систему поощрений, организовать обучение, обеспечить преемственность), тем более, что более половины опрошенных в
рамках социологического исследования иностранных студентов (56 %) поддержали данную идею. Организация формирования групп студентов — потенциальных
тьюторов должна быть обеспечена сотрудниками отдела по работе с иностранными студентами, которые совместно с заместителями деканов, кураторами групп
и управлением по молодёжной политике проводят консультационные собрания со
студентами — тьюторами. При этом целесообразно сформировать несколько
групп студентов — тьюторов в зависимости от уровня владения русским языком
иностранных студентов (элементарным, базовым, высоким).
3. С целью повышения эффективности подготовительных курсов обновить книжную базу кафедры русского языка и русского языка как иностранного
в связи с появлением обучающихся из испано-, португало-, франко- говорящих
стран. Обеспечить постоянное обучение преподавателей кафедры на соответствующих тематических семинарах и расширить число преподавателей, имеющих сертификаты на обучение абитуриентов русскому языку.
4. Ввести внутренние показатели оценки эффективности адаптации иностранных студентов для факультетов. При этом речь идет о системе показателей, которая может включать следующие блоки:
 общие показатели:
- количество принятых иностранных студентов;
- удельный вес численности иностранных студентов;
- количество стран, из которых приезжают иностранные граждане для получения высшего образования;
- удельный вес иностранных студентов, подтвердивших знание русского
языка, истории России и российского законодательства;
- удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение ВПО, в общем выпуске;
- удельный вес отчисленных иностранных студентов;
 показатели, характеризующие учебный процесс:
- удельный вес неаттестованных иностранных студентов в общем объеме
по итогам промежуточной и итоговой аттестаций;
- удельный вес пропущенных учебных занятий иностранными студентами
по неуважительной причине;
 показатели, характеризующие дисциплину:
- удельный вес нарушений иностранными студентами требований, процедур, определенных регламентом Университета и Дирекцией общежитий, в общем объеме соответствующих нарушений;
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 оценка удовлетворенности иностранных студентов процессом обуче-

ния и пребывания:
- удельный вес численности иностранных студентов, положительно оценивающих уровень обучения;
- удельный вес численности иностранных студентов, положительно оценивающих уровень проживания и пребывания.
Предлагаемая система показателей будет способствовать своевременному
выявлению и решению проблем в сфере адаптации иностранных студентов.
Последняя группа показателей определяется путем регулярного социологического опроса иностранных студентов.
Кроме того, к исследованию процесса адаптации, включая блок социологического исследования, можно привлекать и самих иностранных студентов в
рамках выполнения ими выпускной квалификационной работы бакалавра или
магистерской диссертации, в которой иностранные студенты могут самостоятельно разрабатывать практические рекомендации по совершенствованию данного процесса в ВУЗе. Это важно, учитывая, что сами иностранные студенты
«изнутри» хорошо знают те проблемы, с которыми им пришлось столкнуться в
начале обучения в университете. В связи с этим целесообразно определить факультет и кафедру, которые являлись бы ответственными за выполнение выпускных работ иностранных студентов в рамках данной тематики.
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Аналитический обзор конкурентной среды в сфере
автодорожного строительства Псковской области
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ деятельности
предприятий в сфере автодорожного строительства г. Пскова и Псковской области. Анализ проведен по таким критериям как, объем государственных и муниципальных контрактов, коэффициент текущей ликвидности, финансовые результаты деятельности предприятий, уровень рентабельности. Проведено рейтингование предприятий-конкурентов данной отрасли.
Ключевые слова: внешняя конкурентная среда, выручка, муниципальный
заказ, текущая ликвидность, финансовые результаты, прибыль, рентабельность.
Одним из крупнейших предприятий на рынке дорожно-строительных работ Псковской области является ООО «ДорСтройСервис», которое на сегодняшний день является одной из крупных и устойчивых компаний данной сферы в Псковской области.
ООО «ДорСтройСервис» было создано, как коммерческое предприятие, основной целью которого является получение прибыли за счет удовлетворения потребности населения в ремонте и строительстве автомобильных дорог.
Говоря о внешней среде нельзя обойти стороной конкурентов. Дорожностроительная сфера довольно доходна, спрос на ремонт дорог всегда высокий и
поэтому многие хотят стать частью дорожно-строительного бизнеса. Самыми
крупными конкурентами ООО «ДорСтройСервис» являются:
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АО «Дорожно-эксплуатационное управление № 3»;
ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление № 1»;
ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление № 2»;
ОАО «ДСУ-10».
Рассмотрим рынок дорожно-строительных работ, сравним ООО
«ДорСтройСервис» с данными предприятий конкурентов по сумме государственных и муниципальных контрактов, представленных на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации [1].
По таблице 1 можно сделать вывод, что всего лишь у одного предприятия, из числа ближайших конкурентов, величина выручки за выполнение государственных и муниципальных контрактов за 2014 год выше, чем у ООО
«ДорСтройСервис».
Таблица 1
Показатель выручки ООО «ДорСтройСервис» и предприятий-конкурентов,
полученной за выполнение государственных контрактов за 2014 год
Наименование
предприятия
ДЭУ-3
ДСУ-10
ДЭУ-1
ДЭУ-2
ДорСтройСервис

Выручка за выполнение гос.
контр. млн руб.
730,9
174,2
164,9
60,3
233,3

Разница
Абсолютная
Относительная,
млн руб.
%
– 497,6
213,3
59,1
– 25,33
68,4
– 29,32
173
– 74,15
–
–

Предприятием, у которого данный показатель выше, чем в ООО
«ДорСтройСервис», является АО «Дорожно-эксплуатационное управление № 3».
Превышение составляет на 497,6 млн рублей, что соответствует 213,3 %. У
остальных конкурентов, сумма выручки за выполнение государственных контрактов за 2014 год ниже достигнутого ООО «ДорСтройСервис». ОАО ДСУ-10 в
2014 году заключило государственных контрактов на сумму 174,2 млн рублей,
что на 25,3 % меньше, чем анализируемое предприятие. Разница составляет 57,1
млн рублей. В ОАО «ДЭУ-1» и ООО «ДЭУ-2» выручка за выполнение государственных контрактов за 2014 год ниже, чем в анализируемом предприятии на
68,4 млн рублей и на 173 млн рублей соответственно.
Для более точного анализа конкурентов предприятия, представим в табличной форме данные бухгалтерской отчетности конкурентов за 2013 год.
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По данным табл. 2 можно сделать вывод, что ООО «ДорСтройСервис»
имеет четвертую по величине выручку за выполнение государственных и муниципальных контрактов среди рассматриваемых предприятий.
Таблица 2
Финансовые результаты предприятий конкурентов за 2013 год
Показатель
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
Прибыль
(убыток) от
продаж
Чистая прибыль (убыток)
отч. периода

Ед.
изм.
тыс.
руб
тыс.
руб
тыс.
руб

ДЭУ-3

ДСУ-10

ДЭУ-1

ДЭУ-2

ДорСтрой
Сервис

1 159 800

157 373

889 047

538 697

230 095

1 117 296

161 961

850 261

537 277

187 066

42 504

– 4 588

38 786

1 420

43 029

тыс.
руб

20 864

– 4 588

24 704

1 420

43 029

тыс.
руб

8 149

24

1 369

437

22 889

Для наглядности представим выручку и чистую прибыль каждого рассматриваемого предприятия в форме графиков на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Выручка каждого рассматриваемого предприятия

При этом значение чистой прибыли ООО «ДорСтройСервис» значительно выше рассматриваемых предприятий. Если рассматривать два предприятия
лидера по данному показателю можно отметить, что разница между ними достаточно велика. Разница между показателем чистой прибыли ООО
«ДорСтройСервис» и АО «ДЭУ-3» составляет 14 740 тысяч рублей.
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Рис. 2. Чистая прибыль каждого рассматриваемого предприятия

Рассмотрим показатели рентабельности продаж анализируемых предприятий в 2013 году представленные на рис. 3.
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20
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10
5

2,8

1,8
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0
ДЭУ-3
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ДЭУ-1

ДЭУ-2

ДорСтрой
Сервис

-2,9

-5

Рис. 3. Показатели рентабельности рассматриваемых предприятий

Данный показатель у ООО «ДорСтройСервис» равен 18,7 % что делает
его бесспорным лидером, среди рассматриваемых предприятий. Ближайшим по
значению данного показателя является 2,8 % у ДЭУ-1, что в 6,7 раза меньше
чем у ООО «ДорСтройСервис»
Рассмотрим так же способность предприятий погашать текущие обязательства за счёт только оборотных активов. Для этого представим необходимые
данные для расчёта коэффициента текущей ликвидности в табл. 3.
Таблица 3
Расчет коэффициента текущей ликвидности в рассматриваемых
предприятиях по данным 2013 года
Показатель
Оборотные активы
Краткосрочные
обязательства
Коэффициент
текущей ликвидности

Ед.
изм.
тыс.
руб
тыс.
руб

ДЭУ-3

ДСУ-10

ДЭУ-1

ДЭУ-2

ДорСтрой
Сервис

395 732

79 054

358 982

87 496

49 825

296 227

83 683

195 639

85 311

31 481

1,34

0,94

1,83

1,03

1,58
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Коэффициент текущей ликвидности рассматриваемых предприятий в
2013 году был достаточно низок. ОАО «ДЭУ-1» и ООО «ДорСтройСервис»
были в пределах мировой нормы (1,5–2), у остальных предприятий данный показатель был ниже нормы.
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Трудовой потенциал как фактор стратегического управления
развитием региона
Аннотация: В статье рассмотрена система стратегического управления
развитием региона, выделена роль трудового потенциала как фактора развития
региона. Обоснована система показателей оценки трудового потенциала региона.
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В России, как в государстве, расположенном на огромной территории и
устроенном на федеральных началах, региональный фактор играет весьма существенную роль в государственно-политическом устройстве и социальноэкономическом развитии страны. В результате реформирования и кризисов,
происходивших в стране в последние десятилетия (которые продолжаются и в
настоящее время) происходит смена функциональных ролей и геополитического значения отдельных российских регионов. Это диктует необходимость расширения использования существующего и совершенствование инструментария
стратегического управления процессами развития российских регионов,
направленного, в конечном счете, на существенное улучшение качества жизни
их населения.
Представляется очевидным, что для обеспечения позитивного характера
динамики развития региона необходимо соответствующее управление. Развитие
региона как объект управления характеризуется исключительной сложностью и
многоаспектностью, высокой зависимостью от воздействия факторов внешнего
порядка. Специфика управления подобными объектами состоит в том, что одновременно требуется поддержание отдельных их параметров в стабильном состоянии, антикризисное воздействие на другие параметры, обеспечение динамичного развития третьих в контексте решения главной двуединой задачи регионального развития - достижения уровня качества жизни населения, соответствующего принятым в обществе социальным стандартам, и обеспечения вклада региона
в развитие экономики страны, обусловленного требованиями сложившийся (перспективной) системы межрегионального разделения труда.
Как следствие, необходимо говорить не просто об управлении, а о стратегическом управлении развитием региона. «Стратегичность» управления, на наш
взгляд, выражается не только (и не столько) долгосрочным характером принимаемых управленческих решений, но состоит, главным образом, в предвидении
изменений внешней среды объекта управления, адаптации к ним процессов его
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развития. Тогда сущность стратегического управления региональным развитием состоит в целенаправленной деятельности всех заинтересованных субъектов
управления и хозяйствования при координирующей роли региональных органов власти и управления по достижению намеченных рубежей развития его
экономики на основе эффективной адаптации к изменяющимся параметрам
внешней среды.
Основываясь на методологии системного и ситуационного подходов, мы
полагаем, что назначение стратегического управления развитием региона состоит в том, что являясь значимой составляющей государственной системы регионального управления, она осуществляет формирование стратегических целей социально-экономического развития региона и механизма их реализации
таким образом, чтобы удовлетворить потребности объекта управления, с одной
стороны, и условия и ограничения, налагаемые на развитие экономики региона,
с другой.
Состав системы стратегического управления развитием региона в его
наиболее полном виде включает:
– во-первых, комплекс нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность системы управления;
– во-вторых, совокупность взаимосвязанных подсистем целевой, функциональной, обеспечивающей, объектной. При этом состав целевой подсистемы
определяется конкретными наиболее значимыми целями развития региональной социально-экономической системы; функциональной — набором перечисленных выше ключевых функций управления; обеспечивающей — набором
обеспечивающих элементов; объектной — совокупностью элементов объекта
управления. Состав обеспечивающей подсистемы как блока системы стратегического управления развитием региона включает в общем случае нормативноправовое, информационно-аналитическое, научно-методическое, финансовое,
кадровое и социально-психологическое обеспечение. Содержательное наполнение обеспечивающих подсистем в значительной мере обуславливается спецификой задач стратегического управления развитием региона и установленными
властными полномочиями регионального уровня государственного управления;
– в-третьих, совокупность организационных структур, осуществляющих и
направляющих практическую деятельность в сфере стратегического управления развитием региона [1].
Управление региональным развитием предполагает целенаправленный
учет воздействия совокупности внешних и внутренних факторов, определяющих характер протекания процессов трансформаций в региональной социальноэкономической системе.
Одним из важнейших факторов развития регионов является его экономический потенциал, включающий трудовой, производственный, научноинновационный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный
[2]. Мы полагаем, что особую роль в экономическом потенциале, как факторе
роста экономики региона, играет трудовой потенциал.
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С одной стороны, численность занятого населения выступает в качестве
внутреннего базового фактора обеспечения функционирования экономики региона, с другой стороны — социально-демографические тенденции, тенденции
развития технологий и профессионального образования предъявляют новые
внешние вызовы для функционирования и развития региона. Несоответствие
трудового потенциала региона по количественным или качественным характеристикам требованиям стратегических целей развития может выступать сдерживающим фактором, а в случае соответствия — фактором стимулирующим
развитие региона.
При этом следует отметить, что научные исследования по проблемам
определения сущности, оценки величины и формированию механизмов управления трудовым потенциалом в территориальном разрезе активизировались
лишь в последние десять лет. Как следствие не сформировалось ни единого понимания сущности категории, ни методики оценки влияния трудового потенциала на развитие региональной социально-экономической системы.
Обобщение результатов исследований [3–11] позволяет нам выделить несколько подходов к рассмотрению данной категории (табл. 1).
Таблица 1
Научные подходы к рассмотрению категории «трудовой потенциал региона»
Подход
Демографический
Статистический

Содержание
численность населения в трудоспособном возрасте
численность экономически активного населения
совокупность различных качеств людей, определяющих возможность и границы их участия в трудовой
деятельности: возраст, физическое и психическое здоСоциологический
ровье, личностные характеристики, общеобразовательная и профессиональная подготовка, способность
профессионального роста; отношение к труду, стаж
работы по специальности, семейное положение
интегральная количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов с учетом конкретной оргаРесурсный
низационно-технической, и социально-экономической
и региональной реальности
форма проявления человеческого фактора производства, диалектическое единство способностей человека
Факторный
и возможностей их реализации в изменяющихся условиях производства
производная от численности трудовых ресурсов, фонНормативно-трудовой да рабочего времени и интенсивности трудовой деятельности (производительности труда)
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Продолжение таблицы 1
результат непрерывного процесса формирования, исВоспроизводственный пользования и развития количественных и качественных характеристик совокупного работника
взаимосвязанная совокупность количественных и качественных характеристик населения региона, характеризующих способность заниматься трудовой деяЭкономический
тельностью, обеспечивающих достижения целей в
конкретных социально-экономических условиях с
учетом научно-технического прогресса
Большинство авторов сходиться во мнении, что ведущим на современном
этапе развития является экономический подход. Общепринятым является понимание роли трудового фактора как возможности развития экономики региона
за счет подготовки и рационального использования его главной производительной силы, включающей все трудоспособное население в рабочем возрасте, а
также работающих людей старше и моложе рабочего возраста.
Вместе с тем для целей стратегического управления развитием региона
трудовой потенциал должен рассматриваться, во-первых, на всех стадиях воспроизводственного цикла, включая формирования, использования и развитие,
во-вторых, трудовой потенциал должен рассматриваться не только как наличные
ресурсы труда, но и как потенциальные ресурсы с учетом тенденций их развития. Как следствие, более корректно говорить о воспроизводстве трудового потенциала как факторе развития региона. Воспроизводство трудового капитала, т.
е. непрерывное движение и обновление качественных характеристик, способностей, умений, знаний и навыков человека неизбежно приведет к росту человеческого и трудового потенциала общества в целом и регионов в отдельности.
Учитывая вышеизложенное, для целей стратегического управления определим «трудовой потенциал региона» как совокупную количественную и качественная характеристику существующего и прогнозируемого населения региона, характеризующую способность заниматься трудовой деятельностью, обеспечивающую достижение стратегических целей социально-экономического
развития региона.
В качестве показателей оценки состояния трудового потенциала региона
могут рассматриваться следующие:
– на стадии формирования трудового потенциала: численность трудоспособного населения, чел.; доля трудоспособного населения, проценты; естественный прирост населения, промилле; средняя продолжительность жизни,
лет; сальдо миграции, промилле; территориальная и отраслевая мобильность
трудоспособного населения; доля трудоспособного населения, имеющего образование не ниже среднего профессионального, проценты; число студентов организаций профессионального образования на 10 тыс. населения;
– на стадии использования трудового потенциала: доля экономического
активного населения в общей его численности, проценты; уровень безработицы,
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проценты; удельный вес занятых квалифицированным трудом в общем числе занятых, проценты; количественная обеспеченность отраслей трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью; степень соответствия качества трудового потенциала требованиям регионального производства, проценты; доля работников
сферы материального производства, занятых в обрабатывающих и высокотехнологичных отраслях экономики, проценты; организационный уровень мобильности экономически активного населения; уровень заболеваемости и производственного травматизма; доля работников, занятых на рабочих местах с вредными
и опасными условиями труда, проценты; производительность труда, руб./чел.;
– на стадии развития трудового потенциала: удельный вес населения в
возрасте моложе трудоспособного, проценты; доля населения в возрасте от 15
до 24 лет, являющихся студентами организаций профессионального образования, проценты; доля населения, обеспеченного жильем не ниже установленного
социального стандарта; доля населения, обеспеченного медицинскими услугами не ниже установленного социального стандарта; доля населения, социальными услугами не ниже установленного социального стандарта; уровень социальной дееспособности населения; уровень преступности; соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума и др.
Таким образом, существующий в настоящее время трудовой потенциал
является базовым условием развития региона. Прогнозируемый трудовой потенциал, формируемый под влиянием внешних для региона (социальнодемографических, экономических тенденции, тенденции технологического развития, развития системы профессионального образования, трудового и пенсионного законодательства и др.) и внутренних факторов (например, реализуемой
государственной политики), является, с одной стороны, элементом целевой
подсистемы управления развитием региона, а с другой — обеспечивающим
фактором стратегического развития региона.
Для целей стратегического управления особое место в воспроизводственном цикле трудового потенциала занимает стадия формирования. И поскольку
формирование трудового потенциала следует рассматривать во взаимосвязи
количественных и качественных характеристик, то объектом стратегического
управления формированием трудового потенциала региона должны являться
демографические процессы естественного движения населения (рождаемости и
смертности), миграционные процессы, процессы развития системы профессионального образования. Инструментами управления вышеназванных процессов
являются демографическая, миграционная политика и политика в сфере образования, реализуемая, как отмечено выше, всеми заинтересованными сторонами, осуществляющими и направляющими практическую деятельность в сфере
стратегического управления развитием региона.
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Приемная кампания в ПсковГУ: особенности
на современном этапе
Аннотация: Статья посвящена вопросам нормативно-правового и организационного обеспечения проведения приёмной кампании на программы
высшего образования. В данной статье охарактеризованы этапы приемной кампании, отражен основной понятийный аппарат, выявлены проблемы.
Ключевые слова: приёмная кампания, абитуриент, программы высшего
образования.
Приемная кампания в высшие учебные заведения (ВУЗы) имеет множество особенностей. При этом каждый год происходят некоторые корректировки
в условия зачисления, перечне нужных документов для поступления и т. д.
Организация приемной кампании включает в себя определение этапов
приемной кампании, составление плана по набору абитуриентов, определение
вступительных испытаний для различных направлений подготовки, установление правил учета льгот абитуриентов и т. д1.
Приёмная кампания — это ряд взаимосвязанных мероприятий в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования
для: приема необходимых документов от поступающих и организация вступительных испытаний, ознакомления поступающего с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности по определённым
профессиям и специальностям, условиями приема, прочими другими документами, которые регламентируют работу приемной комиссии , консультирования
граждан по вопросам организации и содержания обучения; вынесения решения
о зачислении граждан в учебное заведение2.
В этом году правила приема в вузы изменились и заслуживают особого
внимания.
Борисова Г. В., Аветова Т. Ю. Образование в течение всей жизни: оценка и признание квалификаций (Финскороссийский проект «ВАЛО: вклад в развитие современной системы квалификаций
2011—2014». Санкт-Петербург, 2012.
2
Лихачев Б. Г. Педагогика. Курс лекций. М., «ЮРАЙТ-М», 2011
1
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Изменение процедуры зачисления в вуз по общему конкурсу. Зачисление
по-прежнему будет проводиться в два этапа, однако теперь не будет списков
абитуриентов, рекомендованных к зачислению, в которых указывались проходные баллы на первую и вторую волну. Их заменят списки, в которых абитуриенты будут ранжированы в порядке убывания баллов, с детализацией последних. При этом в первую волну вузам нужно будет заполнить 80 % конкурсных
мест абитуриентами, предоставившими оригиналы документов. Во вторую
волну будет проводиться заполнение оставшихся 20 % мест.
Ряд изменений внесен в связи с образованием новых субъектов Федерации — Крыма и Севастополя. Установлены особенности поступления в вузы
лиц, которые признаны гражданами нашей страны, и россиян, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 г. в Республике и городе, обучавшихся в соответствии с Госстандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины. В частности,
прием таких лиц проводится в рамках контрольных цифр приема отдельно.
Приёмная кампания включает в себя следующие этапы (рис. 1.):
Начало приёма заявлений
Завершение приёма документов от поступающих на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
Завершение приёма документов от поступающих по результатам ЕГЭ
Размещение списков поступающих на официальном сайте и
информационном стенде Приёмной комиссии

Завершение приёма оригинала документа установленного образца от поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц,
имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма
Зачисление поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты
приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма,
представивших оригинал документа установленного образца
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Завершение предоставления оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу
Зачисление лиц, включенных в списки первого этапа
Из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на
количество заполненных мест — 2 этап
Завершение приема оригинала документа установленного образца от
лиц, включенных в конкурсный список
Зачисление поступающих, включенных в списки второго этапа
Завершение предоставления сведений о согласии на зачисление от поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг
Последний день зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Рис. 1. Этапы приёмной кампании

Также важно отметить следующие положения. После завершения зачисления без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема количество
мест по общему конкурсу увеличивается на число принимаемых лиц без вступительных испытаний, не представивших оригинал документа установленного
образца, а также посредством добавления количества незаполненных мест в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права. Количество незаполненных мест в пределах квоты целевого приема добавляется к количеству конкурсных или используется по правилам, установленным организацией 3.
Правила приёма в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета на 2015/16 учебный год.
3
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Согласно порядку приема в вузы в 2015/16 учебном году в обязательном
порядке с начислением баллов учитываются:
- наличие статуса чемпиона мира, Европы, Олимпийских игр по олимпийским видам спорта, а также наличие серебряного или золотого значка за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "ГТО";
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием.
По усмотрению образовательной организации учитываются:
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты ее осуществления прошло не более четырех лет);
- участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных мероприятиях;
- выставленная вузом оценка за итоговое сочинение в выпускных классах
в случае его представления.
Минобрнауки России рекомендует вузам утвердить локальный акт, устанавливающий порядок учета индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за наличие каждого из достижений. Кроме того, вузам рекомендовано создать специальные подкомиссии по учету индивидуальных достижений поступающих в рамках приемных комиссий, которые будут осуществлять оценку индивидуальных достижений поступающих и начисление
баллов за них.
В соответствии с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья», инвалиду не может быть отказано в приеме на обучение из-за того,
что в вузе не созданы специальные условия для получения им образования.
Даны разъяснения по вопросу приема лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования. Рассмотрим итоги приёмной кампании
ПсковГУ за период 2012–2014 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика приёма в ПсковГУ за период 2012–2014 гг.

100

Исходя из данных графического материала, можно сделать следующие
выводы:
1. Наблюдается тенденция увеличения количества абитуриентов по очной
и заочной форме обучения.
2. В 2014 году количество обучающихся по очной форме составило 5895
человек, что на 235 человек больше, чем в 2012 году.
3. В 2014 году количество обучающихся по заочной форме увеличилось
на 365 человек по сравнению с 2012 годом.
Проведём сравнительный анализ контрольных цифр приёма за период
2013–2015 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Контрольные цифры приёма в ПскоГУ за период 2013–2015 годов
№
ВО
В т. ч. всего бакалавриат и
специалитет
В т. ч. по очной
форме обучения
Бакалавриат
в т. ч.
Академический
бакалавриат
прикладной бакалавриат
Специалитет ,
в т. ч.
По заочной
форме обучения
( академический
бакалавриат)
Магистратура,
в т. ч.
Очная форма
Заочная форма
Аспирантура
2. СПО
ИТОГО по ПсковГУ
1.

Количество Количество Изменения Количество Изменения
бюджетных бюджетных 2013–2014 бюджетных 2014–2015
мест 2013
мест 2014
мест в 2015
766
832
+66
866
+34
702

695

–7

690

-5

637

670

–7

622

-8

627

609

–18

597

–12

541

497

–84

434

–23

86

152

+66

163

+11

10

21

+11

25

+4

65

65

0

68

+3

64

78

+14

176

+98

51
13
7
385
1158

58
20
7
252
1084

+7
+7
0
–133
–74

146
30
6
310
1182

+88
+10
–1
+85
+98

Исходя из данных представленных в данной таблице, можно сделать следующие выводы:
1. В 2014 году количество бюджетных мест выделенных для высшего образования увеличилось на 66 мест, а количество бюджетных мест для среднего
профессионального образования уменьшилось на 133 мест по сравнению с 2013
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годом. В 2014 году общее количество бюджетных мест по сравнению с 2014
уменьшилось на 74 места.
2. В 2015 году количество бюджетных мест выделенных для высшего образования увеличилось на 34 места, а количество бюджетных мест для среднего профессионального образования увеличилось на 98 мест по сравнению с
2014 годом. В 2015 году общее количество бюджетных мест по сравнению с
2014 увеличилось на 98 мест.
Рассмотрим контрольные цифры приёма за 2012 и 2014 год (рис. 3)4.
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Рис. 3. Контрольные цифры приёма за 2012 и 2014 года

Исходя из данных графического материала можно сделать следующие
выводы:
1. В 2014 году количество абитуриентов на технические направления на
11 % меньше чем в 2012 году; уменьшилось количество абитуриентов на педагогические направления, так в 2014 году на 12 % меньше чем в 2012 году.
2. Наблюдается тенденция увеличения поступающих на экономические
направления (в 2014 году по сравнению с 2012 произошло увеличение на 4 %) и
на гуманитарные направления (в 2014 году по сравнению с 2012 годов произошло увеличение на 5 %).
3. Происходит уменьшение поступающих на технические направления (за
4 года на 11 %), но увеличивается число поступающих на педагогические
направления (за 4 года на 12 %). так же происходит уменьшение поступающих
на естественнонаучное направления (за 4 года на 10 %) и происходит увеличение на экономические направления (за 4 года на 4 %) .

Правила приёма в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета на 2015/16 учебный год.
4
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Рис. 4. Распределения поступивших в ПсковГУза период 2011 и 2014 гг.

Проведём сравнительный анализ распределения поступивших в ПсковГУ
за период 2011 и 2014 годов (рис. 4).
Исходя из данных графического материала можно сделать следующие
выводы:
1. Наблюдается тенденция уменьшения студентов с Псковской области, в
2014 году 83 % что на 13 % меньше чем в 2012 году;
2. Происходит увеличение числа поступивших с зарубежных стран (в
2014 году на 12 % больше чем в 2012 году) и увеличения числа поступивших с
регионов РФ (в 2014 году на 1 % больше чем в 2012 году).
Проанализировав распределение поступивших за последние 3 года в
Псков ГУ, можно говорить о том, что наблюдается тенденция сокращения абитуриентов с Псковской области. Для решения этой проблемы можно разработать и принять локальный акт по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в
ПсковГУ. Будет ожидаться увеличение абитуриентов, за счёт начисления баллов за личные достижения и большей возможности поступления на бесплатное
обучение в ПсковГУ, чем в другой ВУЗ. Сравним приёмную кампанию в
ПсковГУ в 2012 и 2015 году (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика приёмной кампании в 2012 и 2015 году
2012 год
134 образовательные программы
При поступлении индивидуальные достижения не учитываются
Количество бюджетных мест около
500

2015 год
175 образовательных программ
Учёт индивидуальных достижений при
поступлении
Количество бюджетных мест 1182
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Исходя из данных представленных в таблице, можно сделать следующие
выводы:
1. Произошло увеличение образовательных программ, так в 2015 году на
41 программу больше чем в 2012 году.
2. В 2015 году будут учитываться индивидуальные достижения, в 2012
году они не учитывались.
3. Увеличение бюджетных мест, в 2015 году примерно на 600 бюджетных
мест больше чем в 2012 году.
К особенностям приёмной кампании ПсковГУ на современном этапе году можно отнести:
1. Сокращение числа абитуриентов из Псковской области;
2. При поступлении на бюджетное обучение с количеством баллов по
ЕГЭ 240 и выше — начисляется повышенная стипендия;
3. При поступлении на платное обучение с количеством баллов по ЕГЭ
240 и выше — даётся скидка на оплату обучения;
4. Учёт индивидуальных достижений при поступлении.
В этом году приёмная кампания ПсковГУ имеет ряд особенностей: при
поступлении будут учитываться индивидуальные достижения абитуриента; если количество баллом по ЕГЭ 240 и выше, то тем кто поступил на бюджет будет повышенная стипендия, а тем кто поступил на платное обучение — скидка
на оплату обучения.
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Анализ и перспективы оказания дополнительных
образовательных и иных услуг иностранным гражданам в
Псковском государственном университете
Аннотация: В статье рассматривается деятельность Псков ГУ в сфере
оказания дополнительных образовательных и иных услуг иностранным гражданам. Актуальность обоснована тем, что на сегодняшний день политика РФ
направлена на расширение и укрепление межнациональных, межкультурных
связей, распространение русского языка и, в целом, русской культуры. В статье
проанализирована деятельность Псков ГУ, в частности, динамика приема иностранных граждан на программы бакалавриата и магистратуры, а также востребованность ими программ дополнительного образования. Предложено создание
подготовительного отделения для иностранных граждан в структуре института
непрерывного образования Псков ГУ.
Ключевые слова: Дополнительное образовательные услуги, иностранные граждане, подготовительное отделение, институт непрерывного образования.
Образование в Российской Федерации — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Дополнительные образовательные услуги — это услуги, осуществляемые
по дополнительным образовательным программам [2].
Иные услуги — это различного вида тестирования. Хотелось бы уточнить, что в рамках данного исследования будет рассматриваться тестирование
иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства.
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Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность
получения образования для иностранных граждан. Они могут поступать в государственные образовательные учреждения на бюджетные места, а те, кто не
проходит по конкурсу на бюджетные места, могут обучаться на платной основе
в государственных и негосударственных образовательных учреждениях. Актуальность предоставления дополнительных образовательных услуг для иностранных граждан заключается в следующем. С одной стороны, на сегодняшний день в России можно отметить некоторое снижение миграционных процессов, связанных с трудовой миграцией жителей стран Ближнего Зарубежья и
Центральной Азии. Причиной этому можно отметить падение курса рубля по
отношению к доллару и евро, а также введение патентов на работу, которые
можно купить, только сдав экзамен на знание русского языка, истории России и
основ законодательства. И, тем не менее, трудовые миграции остаются попрежнему высоки. Надо сказать, что стремительно растет число мигрантов
из Украины, почти половина из них — мужчины призывного возраста. Сейчас
в России около 2,5 млн мигрантов из Украины [6]. Это, несомненно, связано с
ситуацией политической нестабильности в данной стране. С другой стороны,
актуальность исследования обоснована политикой РФ, которая направлена на
расширение и укрепление межнациональных, межкультурных связей, распространение русского языка и, в целом, русской культуры.
Актуальность именно для ПсковГУ обуславливается тем, что одним из
критериев эффективности вуза является количество обучающихся в нем иностранных студентов, его взаимодействие с зарубежными странами. В Стратегии
интернационализации университета одной из целей обозначено повышение качества программ дополнительного образования для иностранных студентов и
расширение экспорта образовательных услуг [4].
ПсковГУ активно занимается экспортом образовательных услуг. На данный момент в нашем университете учатся студенты из 30 стран мира.
Для продвижения университета на международном рынке образовательных услуг ведется большая презентационная работа — участие в международных образовательных выставках и презентациях. С целью рекрутинга иностранных абитуриентов ПсковГУ в 2013–2014 учебном году участвовал в двух
образовательных выставках: в г. Ташкент, Узбекистан, и в г. Рига, Латвия. В
2014–2015 учебном году на обучение в ПсковГУ было принято 312 иностранных студентов (рис. 1).
При поступлении в ПсковГУ иностранные абитуриенты первоначально
проходят собеседование в приемной комиссии, а затем пишут входной тест на
элементарные знания русского языка. Абитуриентам, которые не сдают данный
тест, предлагается пройти курс дополнительной образовательной программы —
«Русский язык как иностранный». Хотелось бы отметить, что к странам, абитуриенты из которых чаще всего не разговаривают на русском языке, относятся
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан (данные получены из интервью с
начальником отдела по работе с иностранными студентами ПсковГУ).
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Рис. 1. Динамика приема иностранных абитуриентов
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На рис. 2. показано, как изменялась численность иностранных студентов
в ПсковГУ, начиная с 2011 года.
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Рис. 2. Динамика численности иностранных студентов в ПсковГУ

Рис. 2 показывает, что численность иностранных студентов в ПсковГУ с
каждым годом увеличивается.
На рис. 3 наглядно представлено распределение иностранных студентов
ПсковГУ по факультетам.
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Рис. 3. Распределение иностранных студентов ПсковГУ по факультетам
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Мы видим, что наиболее привлекательными для иностранных студентов
являются факультет образовательных технологий и дизайна, факультет психологии и факультет иностранных языков. На данных факультетах по большей
части изучаются программы гуманитарной направленности, то есть обучение
на них требует достаточного знания русского языка. Согласно опросу, проведенному Центром оценочных средств и организации тестирования ПсковГУ в
2014 году касаемо степени удовлетворенности иностранными студентами полученными знаниями и навыками по отдельным циклам дисциплин, было выявлено, что иностранные студенты ПсковГУ в среднем удовлетворены полученными знаниями. К разряду «трудных» для них дисциплин относятся гуманитарные дисциплины, изучение иностранных языков и дисциплины, связанные с изучением компьютерных технологий.
На вопрос: «Какие образовательные услуги Вы хотели бы дополнительно
получать в ПсковГУ?» были получены следующие ответы (рис. 4):
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие образовательные услуги
Вы хотели бы дополнительно получать в ПсковГУ?»

Данные наглядно демонстрируют безусловное лидерство потребности в
изучении иностранных языков. Данная потребность обусловлена как недостаточным количеством занятий по иностранному языку, которые предполагаются
в рамках большинства основных образовательных программ, так и возросшим
пониманием необходимости изучения иностранных языков как фактора конкурентоспособности специалиста на современном рынке труда и необходимостью
расширить спектр владения иностранными языками.
Другие позиции из списка значительно менее востребованы и, в основном, отражают потребности в повышении практических навыков, а также в
расширении собственных возможностей и компетенций.
Необходимо отметить, что наличие потребностей в дополнительных образовательных услугах, безусловно, может выступать в качестве ресурса развития университета [5].
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Надо сказать, что зачастую коммуникации между иностранными студентами
и преподавателями осложняются разного рода барьерами — языковыми, психологическими, культурными. Преподавателям иногда очень сложно проводить занятия
при наличии в группе иностранных студентов, не разговаривающих на русском
языке или, например, соблюдающих свои традиционные обряды, мешающие образовательному процессу. В связи с этим нами был проведен опрос преподавательского состава, в котором участвовало 32 преподавателя различных факультетов. В
ходе опроса задавались вопросы: «Часто ли Вы испытываете языковой, психологический барьеры при общении с иностранными студентами ПсковГУ?» и «Как Вы
оцениваете уровень знания русского языка иностранными студентами ПсковГУ?».
Рис. 5 и рис. 6. отражают распределение ответов на данные вопросы.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Часто ли Вы испытываете языковой,
психологический барьеры при общении с иностранными студентами ПсковГУ?»
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень знания
русского языка иностранными студентами ПсковГУ?»

Мы видим, что почти треть преподавателей иногда сталкивается с разного рода барьерами при взаимодействии с иностранными студентами и считает,
что уровень их знания русского языка требует дополнительных знаний.
Говоря об иностранных студентах, как о потенциальных слушателях дополнительных образовательных программ или иных услуг, направленных на
изучение русского языка, получение российского гражданства, целесообразно
задаться вопросом — а сколько иностранных студентов намерено после окончания учебы в ПсковГУ остаться в России?
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Количество ответов

С этой целью нами был проведен небольшой опрос, в котором участвовало
69 иностранных студентов из разных стран. Результаты опроса отражены на рис. 7.
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос о намерениях иностранных студентов после
окончания обучения в ПсковГУ

Большая часть респондентов планирует остаться в России, а, значит, вопрос, например, о получении гражданства РФ (что тоже является предлагаемой
университетом услугой) является для них актуальным.
Как уже упоминалось, ПсковГУ активно участвует в выездных мероприятиях за рубеж (Латвия, Узбекистан, Таджикистан), презентуя там свои образовательные услуги. По данным устного опроса, который проводили сотрудники отдела по работе с иностранными студентами, было выяснено, что около
15 человек из вышеперечисленных стран — потенциальных абитуриентов
ПсковГУ — готовы учиться по дополнительным образовательным программам перед поступлением на основные программы. Проблема заключается в
том, что иностранные абитуриенты, во-первых, находятся на значительном
расстоянии от г. Пскова и не всегда имеют возможность приехать, а вовторых, желают приехать обучаться в Россию, зная хотя бы на элементарном
уровне русский язык и русскую культуру.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии тенденции к увеличению
числа иностранных студентов в Псковском государственном университете, а
также о наличии их потребностей в дополнительных образовательных услугах.
Псковским государственным университетом реализуются дополнительные образовательные и иные услуги для иностранных граждан. Их реализует
Институт непрерывного образования Псков ГУ, а именно, его структурные
подразделения — отделение дополнительных образовательных программ для
иностранных граждан и с января 2015 года — подготовительное отделение.
В настоящее время в ПсковГУ реализуются следующие дополнительные
образовательные программы для иностранных граждан:
«Русский язык как иностранный (практический курс русского языка
для иностранных слушателей» (720 часов);
«Русский язык для делового общения» (72 часа);
«Русский мир и русский человек в языке и культуре» (100 часов);
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«Подготовительные курсы для иностранных граждан (предвузовское
обучение)» (2052 часа).
Все вышеперечисленные программы составляют единый образовательный блок, который называется «подготовительные курсы для иностранных
граждан».
По этим программам учатся или прошли обучение граждане Туркменистана, Китая, Вьетнама, Финляндии, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Сирии, Сербии, Венесуэлы, Ирака, Конго.
На рис. 8 представлена динамика численности слушателей подготовительных курсов для иностранных граждан за 2012–2015 годы:
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Рис. 8. Динамика численности слушателей подготовительных курсов
для иностранных граждан за 2012–2015 годы

Из данных, представленных в рис. 8, видно, что количество слушателей
дополнительных образовательных программ в разные годы было разным. Увеличение количества слушателей в 2014–2015 учебном году связано с политикой
нашего государства — по программам «Подготовительные курсы для иностранных граждан (предвузовское обучение)» и «Русский мир и русский человек в языке и культуре» Министерством образования и науки РФ было выделено 8 и 2 бюджетных места соответственно [3].
В этом учебном году в Министерство образования и науки РФ была подана заявка на участие в отборе федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства в рамках квоты
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015/16 учебный год.
В соответствии с протоколом заседания комиссии (от 12 февраля 2015 № АС4 / 05ПР) Псковский государственный университет вошёл в список образовательных организаций, которым были предоставлены бюджетные места для обучения на
подготовительном отделении иностранных граждан и лиц без гражданства: гумани112

тарный профиль — 10 человек, технический профиль — 10 человек, естественнонаучный — 10 человек, экономический — 20 человек.
Как упоминалось выше, ПсковГУ, кроме дополнительных образовательных услуг реализует еще и иные услуги для иностранных граждан. К ним относятся различного вида тестирования. Это:
тестирование по русскому языку как иностранному для определения
уровня владения русским языком;
тестирование по русскому языку как иностранному для получения
гражданства РФ;
тестирование по базовому уровню для трудящихся мигрантов (в настоящее время заменено на комплексный экзамен).
В настоящее время в ПсковГУ проведено 110 тестирований (по трем видам тестирования):
1) тестирование для получения гражданства РФ — 86 человек — из них 6
человек впоследствии тестирование пересдавали;
2) тестирование по базовому уровню для трудящихся мигрантов 17 человек — проходили граждане Узбекистана. 23 мая 2013 ПсковГУ организовал для
трудящихся мигрантов выездное тестирование в филиал ПсковГУ в Великих
Луках;
3) тестирование на второй сертификационный уровень сдавала гражданка
Германии.
На рис. 9 показана динамика численности иностранных граждан, сдававших каждый из видов тестирования в период с 2013 по 2015 год.
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по каждому из видов тестирования

Исходя из данных рис. 9, видно, что несколько снизилось число иностранных граждан, сдающих тестирование на гражданство, а тестирование на сертификационный уровень не является достаточно востребованным. Отсутствие сведений по тестированию по базовому уровню для трудящихся мигрантов в 2014–2015
113

уч. году объясняется его заменой на комплексный экзамен по русскому языку как
иностранному, истории и основам законодательства РФ, введенному с января
2015 года (данный вид тестирования будет рассматриваться отдельно).
В связи с изменениями в миграционном законодательстве, а именно с введением комплексного экзамена для иностранных граждан, желающих жить и трудиться в РФ, на базе Псков ГУ создан проект «Школа мигрантов». Школа создана
в январе 2015 года для организации работы с иностранными гражданами.
Комплексный экзамен проводится в целях подтверждения владения иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного Комплексного
экзамена, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации [1].
Иностранные граждане сдают комплексный экзамен в зависимости от их
целей: кому-то нужно получить патент на работу, кому-то — разрешение на
временное проживание в РФ или получить вид на жительство.
Для подготовки к такому виду тестирования в подготовительном отделении открыта программа «Подготовка к комплексному экзамену» по трем
направлениям: русский язык, история России и основы законодательства РФ.
Их осуществляют квалифицированные преподаватели ПсковГУ, которые зачастую сталкиваются с такой трудностью, как языковой барьер. Многие из слушателей программ совершенно не разговаривают на русском языке, и это является значительной проблемой передачи информации. Из-за этого эффективность сдачи комплексного экзамена снижается.
Всего с января 2015 года было протестировано 1578 иностранных граждан. На рис. 10. и рис. 11. можно увидеть динамику их численности за пять месяцев и структуру их гражданства. Видно, что наибольшее число граждан, желающих сдать такое тестирование, было в феврале и что это преимущественно
граждане Узбекистана и Украины.
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На рис. 12 отражены результаты сдачи комплексного экзамена иностранными гражданами за январь — май 2015 года.
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Рис. 12. Результаты сдачи комплексного экзамена

Рисунок показывает, что сдача экзамена с целью получения патента для
иностранных граждан является наименее успешной — из всех желающих сдать
экзамен более 40 % не сдает. Опрос сотрудников «Школы мигрантов» показал
— причина заключается в том, что люди, сдающие экзамен с целью получить
ВНЖ или РВП в большей степени знакомы с русским языком и законодательством, и имеют, вероятно, помимо экономических, другие цели проживания в
РФ, чем люди, желающие просто в России зарабатывать деньги.
Надо сказать, что иностранные студенты ПсковГУ в количестве 57 человек также сдавали комплексный экзамен с целью получить разрешение на временное проживание в РФ в январе-феврале 2015 года и сдали его успешно.
Проведенный анализ, показал, что в ПсковГУ наблюдается тенденция к
увеличению количества иностранных студентов, а значит, увеличивается число
потенциальных пользователей дополнительных образовательных и иных услуг
для иностранных граждан. Есть возможность развивать данные услуги и повышать качество их предложения, но есть и проблемы, которые были выявлены
нами в ходе анализа.
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Во-первых, это увеличение в 2015–2016 учебном году количества слушателей подготовительных курсов для иностранных граждан вследствие одобренной Министерством образования и науки РФ квоте на 50 человек по программе
«Подготовительные курсы для иностранных граждан (предвузовское обучение)», а также предположительном количестве 10–15 человек, желающих обучаться на платной основе. Как следствие — резкое увеличение объемов как
учебной нагрузки на преподавателей, так и нагрузки непосредственно на сотрудников отделения дополнительных образовательных программ для иностранных граждан. Решению данной проблемы будет способствовать создание
подготовительного отделения для иностранных граждан на базе института непрерывного образования ПсковГУ.
Во-вторых, существует проблема языкового, культурного, психологического барьера между преподавателями ПсковГУ и иностранными студентами и
слушателями дополнительных образовательных программ.
В-третьих, отсутствуют программы повышения квалификации для преподавателей, работающих с иностранными студентами и слушателями.
Решение двух последних проблем необходимо рассматривать в двух аспектах: это, с одной стороны, создание системы повышения квалификации преподавателей, взаимодействующих с иностранными студентами и слушателями;
с другой стороны — повышение уровня знаний о русском языке и культуре
России самих иностранных студентов.
Литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002. № 115 «О
правовом положении иностранных граждан в РФ».
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 540
«Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах
которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской
Федерации, имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2014/15 учебный год».
4. Стратегия интернационализации ПсковГУ.
5. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством обучения в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» по результатам анкетирования, г. Псков, 2014 г.
6. Риановости: География миграции в Россию. [Электронный ресурс]. URL:
http://ria.ru/radio/20150219/1048639142.html (Дата обращения — 19.02.2015)
116

Inna Andreyanova
Pskov State University
Russia, Pskov,
associate professor, Department of State and municipal management
E-mail: jurist-i@mail.ru
Tatyana Mazantseva
Pskov State University
Russia, Pskov,
student of the management faculty
E-mail: Tanechka_5@mail.ru

The analysis and the prospects of the provision of additional educational services to foreign citizens at the Pskov State University
Abstract: The article focuses on the provision of additional educational and other
services to foreign citizens. Now, the governmental policy aimed at broadening and
strengthening of inter-ethnic, inter-cultural relations, spreads of the Russian language
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Cовершенствование деятельности ВУЗа в области изучения
иностранных языков
Аннотация: Cтатья посвящена совершенствованию деятельности в сфере
дополнительного образования и иных услуг направленных на изучение иностранного языка. В данной статье охарактеризованы структура и виды образовательных программ, рассмотрена нормативно-правовая база и структура органов власти в сфере образования, отражен основной понятийный аппарат, выявлены проблемы.
Ключевые слова: Образование, образовательные программы, иностранный язык.
Современное мировое сообщество находится на стадии экономической
глобализации. Геополитические процессы, интенсивно проходящие в настоящее время, способствуют активизации диалога культур, развитию сотрудничества между Россией и различными зарубежными странами: деловые отношения
специалистов самого широкого профиля приобретают характер международных. Проблема взаимодействия и сотрудничества между странами и людьми,
говорящими на разных языках и воспитанными в разных культурах, стоит особенно остро в XXI веке.
Активизация политических и экономических контактов между государствами повысила прагматическую значимость владения иностранными языками. Одним из приоритетных направлений деятельности в образовательных
учреждениях должно быть совершенствование образовательной деятельности в
сфере освоения иностранных компетенций. Российское образование подразделяется: на общее образование, профессиональное образование, дополнительное
образование и профессиональное обучение.
Эта система образования должна обеспечивать возможность реализации
права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
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Потребность в непрерывном образовании вызвана необходимой компенсацией знаний и умений, недополученных в ходе учебы, как своеобразный ответ на технологический прогресс, поставивший труд человека в состояние
функциональной безграмотности. Это по сути — компенсаторное, дополнительное образование, часть «конечного» образования (т. е. «образования на всю
жизнь»).
Непрерывным является образование, всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее
каждому право и возможности реализации собственной программы его получения и пополнения в течение всей жизни.
Поскольку главный смысл непрерывного образования — постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни, то одна из основных целей непрерывного образования —
расширение и диверсификация образовательных услуг и деятельности.
Образовательные услуги — это услуги, предоставляемые в процессе осуществления образовательной деятельности, результатом которой является достижение гражданами определенного уровня воспитания и обучения.
Услуги в системе образования

Образовательные услуги

Иные услуги
Конференции

В сфере реализации
программ
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В сфере реализации программ
дополнительного образования

Семинары
Мастер-классы

В сфере реализации программ
среднего профессионального образования

Тестирование
иностранных
граждан

Образовательные выставки
Тестирования

Квалификационное тестирование
по английскому
языку ESOL

Репетиционное
тестирование

Иные виды
тестирования

Рис. 1. Услуги в системе образования, оказываемые ПсковГУ
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Все услуги, которые оказываются в системе образования, систематизированы и легально закреплены в Общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН) по соответствующим параметрам. Основываясь на данных ОКУН,
можно говорить о следующих видах услуг в системе образования:
• услуги в системе дошкольного воспитания;
• услуги в системе среднего образования;
• услуги в системе высшего образования;
• услуги в системе технической подготовки кадров (в том числе — профессиональная реабилитация кадров);
• обучение населения на курсах (в том числе — обучение на курсах иностранных языков; на курсах по вождению автомобилей; на других курсах и в
кружках);
• прочие (иные) услуги в системе образования (репетиторство, тестирование и т. д.).
На рис. 1 отражены услуги в системе образования, оказываемые Псковским государственным университетом.
Услуги в сфере реализации высшего и среднего специального образования осуществляют факультеты ПсковГУ, услуги в сфере реализации дополнительного образования и иные услуги реализует Институт непрерывного образования. Факультеты так же могут реализовывать иные образовательные услуги,
но только на безвозмездной основе.
Отметим, что обучение проходит по образовательным программам, которые в свою очередь подразделяются на виды.
В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образованию — дополнительные образовательные программы.
К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы — образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального
общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования
— программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального обучения — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
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К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы — программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Дополнительные языковые программы повышения квалификации и переподготовки всегда направлены на углубленное освоение иностранного языка, в
свою очередь дополнительные общеобразовательные программы могут не
иметь углубленной направленности.
Языковые программы в Институте непрерывного образования реализовывались с самого начала его существования и пользовались популярностью. В
2012-2013 учебном году 82 слушателя обучились по программам, имеющим
языковую направленность.
В 2013–2014 учебном году успешно начал свою работу Центр языковой
подготовки. Центр языковой подготовки объединил все языковые программы,
такие как: английский, немецкий, французский, испанский, нидерландский,
шведский, эстонский, китайский, латышский языки.

Образовательные программы
Дополнительные

Основные
Общеобразовательные
программы

Общеобразовательные программы

Программы
профессионального
обучения

Профессиональные программы

Профессиональные
образовательные
программы
Образовательные
программы СПО

Образовательные
программы ВПО

Повышение
квалификации

Общеразвивающие
программы

Переподготовка

Предпрофессиональные программы

Рис. 2. Виды образовательных программ
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За первый год работы центра было обучено 283 слушателя за счет личных
средств обучающихся и 93 слушателя за счет бюджетных средств. В 2014–2015
году число слушателей обучающихся за счет собственных средств возросло и
составило 507 слушателей, число же слушателей обучающихся за счет бюджетных средств сократилось до 10.
Отметим, что до образования Псковского государственного университета
Псковский государственный педагогический университет и Псковский государственный политехнический институт оказывали услуги по обучению иностранным языкам.
Институт непрерывного образования
(за счет бюджетного
финансирования)
Институт непрерывного
образования(за счет личных
средств)
Псковский государственный
педагогический университет (Курсы
"Нордистика")
Псковский государственный
педагогический университет
(Иностр.яз. для школьников)
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Рис. 3. Динамика слушателей языковых программ дополнительного
образования в Псковском государственном педагогическом университете,
Псковском государственном политехническом институте и
Псковском государственном университете

Данные о динамике слушателей языковых программ дополнительного
образования в Псковском государственном педагогическом университете,
Псковском государственном политехническом институте и Псковском государственном университете за 2010–2015 годы представлены на диаграмме.
К преподаванию языков по дополнительным образовательным программам Центр языковой подготовки привлекает штатных сотрудников ПсковГУ и
внештатных сотрудников. В 2014–2015 учебном году по дополнительным языковым программам в Центре языковой подготовки работали 16 сотрудников
университета и 11 внештатных сотрудников. Динамика количества программ
дополнительного образования реализуемых Институтом непрерывного образования, направленных на освоение иностранного языка представлена на диаграмме.
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В 2013 году Псковский государственный университет подтвердил статус
Центра подготовки к Кембриджским экзаменам по английскому языку. Всем
желающим была дана возможность изучать английский язык для подготовки к
экзамену на получение Кембриджского сертификата ESOL. Подготовкой экзамену на получение Кембриджского сертификата ESOL занимается Центр языковой подготовки Института непрерывного образования. Для получения сертификата необходимо пройти тестирование.
Распределение полученных преподавателями и студентами ПсковГУ в
2013 году сертификатов по уровням владения английским языком представлено
на диаграмме.
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Рис. 5. Распределение полученных в ПсковГУ в 2013 году сертификатов
по уровням владения английским языком

Распределение слушателей сдавших экзамен ESOL в 2014 году по уровням владения английского языка представлено на диаграмме.
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Рис. 6. Распределение слушателей сдавших экзамен ESOL в 2014 году по уровням
владения английского языка

Из диаграммы видно, что в 2014 году как и в 2013 экзамен ESOL сдают преимущественно студенты ПсковГУ (50 % от общего числа сдающих экзамен).
Стоит отметить, что в 2014 году появились слушатели, оплачивающие
сдачу экзамена ESOL за счет собственных средств. Эти слушатели составляют
38 % от общего числа слушателей, сдававших экзамен ESOL в 2014 году.
На сегодняшний день уже 101 человек подтвердили свой уровень владения английским языком и получили Кембриджский сертификат, который признается работодателями, учебными заведениями и правительственными структурами всего мира как свидетельство владения английским языком.
В Псковском государственном университете проводилось анкетирование
с целью определить степень удовлетворенности студентов качеством обучения.
Всего в анкетировании участвовало 2390 студентов, из них 3 курс — 893 чел.,
4 курс — 873 чел., 5 курс — 624 чел.
Анкетируемым студентам предложили оценить их удовлетворенность полученными знаниями и навыками по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин. Результаты анкетирования отражены на диаграмме.
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,17
3,73

4,12

3,72

3,68

3,42

Оценка
удовлетворенности
полученными
знаниями (по шкале от
1 до 5)

Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл

Матаматический и
естественнонаучный
цыкл

Профессиональный
цикл

Физическая культура

Иностранные языки

Дискиплины,
связанные с
изучением
компьютерной
техники
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по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин

Как видно из диаграммы студенты в меньшей степени удовлетворены полученными знаниями по иностранному языку (3,68) и по дисциплинам связан124

ным с изучением компьютерной техники (3,42), чем по другим преподаваемым
группам дисциплин.
Представим данные об удовлетворенности анкетируемых студентов полученными знаниями по иностранному языку в разрезе факультетов. Информация представлена на диаграмме.
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Рис. 8. Средняя оценка удовлетворенности преподаванием иностранного языка
в разрезе факультетов ПсковГУ

Из числа опрошенных студентов 43 % респондентов отметили наличие потребности в дополнительных образовательных услугах. Этим респондентам предлагалось ответить на вопрос, «Какие образовательные услуги Вы бы хотели дополнительно получать в ПсковГУ?» Ответы респондентов представлены на диаграмме.
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Какие образовательные услуги
Вы бы хотели дополнительно получать в ПсковГУ?»
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По данным диаграммы можно сделать вывод, что студентов в большей
степени интересует изучение иностранных языков, компьютерных технологий
и получение второго высшего образование или профессиональная переподготовка. Отметим, что 31 % респондентов готов платить за дополнительные образовательные услуги.
Знание иностранного языка и наличие документа подтверждающего уровень владения иностранным языком очень важно для каждого человека. Наличие такого сертификата у студентов и преподавателей Псковского государственного университета позволяет им активнее участвовать международной деятельности.
Международная деятельность является одним из приоритетных направлений развития Псковского государственного университета, основными целями
которой являются совершенствование образовательного процесса, повышение
квалификации преподавателей и сотрудников, расширение сфер сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, научно-исследовательскими центрами и
привлечение дополнительных ресурсов от выполнения НИОКР и образовательной деятельности из иностранных источников.
Активно интегрируясь в глобальное образовательное пространство в рамках концепции «Открытый университет» и Стратегии интернационализации
университета, Псковский государственный университет развивает международную мобильность студентов и преподавателей. Благодаря этому сотрудничеству каждый студент имеет возможность учувствовать в международных
студенческих конференциях, летних и зимних школах, пройти практику и обучение за рубежом сроком от одного месяца до одного года.
Учитывая приграничное положение региона, наиболее динамично развиваются программы академической мобильности с университетами Эстонии,
Латвии, Республики Беларусь. ПсковГУ активно сотрудничает с партнерскими
организациями как в России, так и за рубежом. Динамика роста количества
партнерских организаций, сотрудничавших с ПсковГУ за 2011–2014 годы,
представлена на диаграмме.
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Рис. 10. Количество партнерских организаций сотрудничавших с ПсковГУ
за 2011–2014 годы
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Учитывая геополитическое положение Псковской области, университет
большое внимание уделяет реализации совместных образовательных программ
с зарубежными партнерами. Так, в 2013–2014 учебном году осуществлялась реализация 9 совместных программ бакалавриата и 2 программ магистратуры с
такими партнерами как Тартуский университет (Эстония), Латвийский университет, г. Рига (Латвия), Резекненская Высшая школа (Латвия), Гаагский университет (Нидерланды), Университет штата Северная Каролина (США) и другие.
С целью повышения конкурентоспособности университета ряд программ
реализуется на английском языке, среди которых программы магистратуры
«Бизнес в регионе Балтийского моря (на английском языке)», «Теория перевода
и межкультурная коммуникация», «Межкультурная коммуникация в международной проектной деятельности», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».
Данные о мобильности студентов и преподавателей ПсковГУ за последние три года представлены на диаграмме.

700
Въездная мобильность
преподавателей

600
500

Въездная мобильность студентов

400
300

Выездная мобильность
преподавателей

200

Выездная мобильность студентов

100
0
2012-2013 уч.г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

Рис. 11. Мобильность студентов и преподавателей ПсковГУ за 2012–2015 год

Анализ мобильности студентов и преподавателей за 2012–1015 учебный
год выявил снижение мобильности в ПсковГУ, несмотря на рост числа партнерских организаций.
Академическая мобильность студентов является центральным звеном в
процессах интеграции высшего образования на международной арене. Снижение академической мобильности отрицательно влияет на качество образования
и престиж ВУЗа.
ПсковГУ необходимо предпринимать меры по изменению тенденции
академической мобильности студентов и преподавателей ПсковГУ максимально используя свой потенциал. Одним из возможных решений создавшейся ситуации может быть введение в ПсковГУ такой дисциплины по выбору, как
«Подготовка к сдаче экзамена ESOL на уровень владения иностранным язы127

ком». ПсковГУ уже имеет разработанную по ФГОС программу подготовки, реализуемую в данный момент в институте непрерывного образования, как дополнительную общеобразовательную программу. Исходя из опросов представленных выше, данная программа как дисциплина по выбору будет иметь успех
у студентов, так как она направлена на изучение иностранного языка. После
окончания обучения по программе «Подготовка к сдаче экзамена ESOL на уровень владения иностранным языком» студенты смогут сдать экзамен и получить документальное подтверждение своих знаний. Обладая таким сертификатом открывает возможность участия в программах академической мобильности
вуза. В настоящий момент ПсковГУ предлагает 18 программ академической
мобильности для студентов, одним из условий участия в которых является свободное владение английским языком. К таким программам относятся:
Конкурс 2016–2017 года для ученых в области гуманитарных общественных точных и естественных наук и для деятелей искусств;
Олимпийские стипендии 2015–2016;
Гранты для обучения в Мексике в 2015–2016 году;
Конкурс стипендий 2015 года для обучения по программе MBA в Венском университете экономики и бизнеса.
Несомненно, совершенствование и оптимизация учебного процесса невозможны без выбора наиболее целесообразных методов и форм обучения. Новое содержание образования ускорило внедрение в учебный процесс активных
методов, технических средств обучения, которые способствуют более совершенной передаче знаний, ускоряют процесс обучения и повышают его эффективность, позволяют активнее использовать образовательный потенциал учащихся.
Современные технические средства выступают как новые орудия труда
преподавателя, повышая культуру его работы. Технические средства используются при проведении различных видов занятий в качестве средства предъявления учебной информации, контроля усвоения знаний, отработки у учащихся тех
или иных навыков, автоматизации самого процесса обучения.
Как нами было ранее сказано, все учебные планы включают в себя изучение иностранного языка, следовательно, для наилучшего его освоения желательно проведение большей части занятий именно в оборудованных лингафонных кабинетах. Это касается и обучающихся Центра языковой подготовки.
В настоящий момент в Псковском государственном университете оборудовано 5 лингафонных кабинетов по 12 мест каждый, 4 из которых находятся
на факультете иностранных языков.
Пропускная способность имеющихся в ПсковГУ лингафонных кабинетов
составляет 1800 человек в неделю при полной загруженности (6 дней в неделю
по 5 пар). То есть каждый обучающийся ПсковГУ имеет возможность пройти в
среднем менее, чем одно занятие в месяц в лингафонном кабинете. Из расчетов
видна существенная нехватка лингафонных кабинетов. Важной проблемой так
же является их территориальное расположение, многие корпуса не располагают
ни одним специально оборудованным кабинетом.
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Для восполнения нехватки лингафонных кабинетов и наилучшего изучения дисциплин, направленных на освоение иноязычных компетенций необходимо оборудовать еще как минимум 7 лингафонных кабинета.
При наличии 12 оборудованных на 12 мест лингафонных кабинетов при
аналогичной загруженности, как и в предыдущих расчетах (6 дней в неделю по
5 пар) максимальная пропускная способность кабинетов составит 4320 человек,
таким образом, обучающийся сможет пройти занятия с использованием аудиовидео аппаратуры 2 раза в месяц.
Что касается расположения новых лингафонных кабинетов целесообразно разместить их в корпусах, где их еще нет и при этом обладающих наибольшей концентрацией обучающихся. Это учебные корпуса на ул. Красноармейской д. 1, ул. Советской д. 21, ул. Некрасова д. 24 и ул. Льва Толстого д. 4.
При использовании лингафонного оборудования для обучения студентов
иностранному языку, в том числе при подготовке к сдаче экзамена ESOL на
уровень владения английским языком можно отметить следующие преимущества:
• повышение эффективности учебного процесса;
• создание условий для индивидуального и дифференцированного обучения учащихся, способствующих углубленному освоению иноязычных компетенций;
• увеличение времени устной практики для каждого учащегося;
• обеспечение высокой мотивации обучения;
• преодоление личностно-психологического барьера общения;
• создание благоприятного психологического климата на уроке;
• углубленная работа над лексической, грамматической, фонетической
сторонами языка.
Всё это, несомненно, способствует повышению усвоения студентами знаний и навыков аудирования и фонетики при изучении иностранному языку.
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Модернизация системы СПО в Псковском политехническом
колледже в условиях современной экономики
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы профессионального образования на примере системы СПО Псковской области и, в частности на примере
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский политехнический колледж». В данной статье охарактеризованы ключевые показатели деятельности колледжа за последние годы, отражен
основной понятийный аппарат, выявлены основные проблемы развития на современном этапе развития экономики региона. Предложен комплекс мер
направленный на решение проблем.
Ключевые слова: Среднее профессиональное образование, модернизация, рабочая специальность, специалист среднего звена, современная модель
подготовки кадров, повышение качества профессионального образования,
компетенция, социальное партнерство.
Согласно федеральному закону № 273-ФЗ — среднее профессиональное
образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку работников
квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, подготовку квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни среднего
профессионального образования:
1) подготовка квалифицированных рабочих;
2) подготовка специалистов среднего звена.
Программы подготовки квалифицированного рабочего реализуются в очной и очно-заочной формах обучения. Программы подготовки специалистов
среднего звена реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
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Квалифицированный рабочий сегодня — это не конвейер в условиях массового индустриального производства, которого можно быстро научить простым операциям. Сегодня рабочий должен быть адекватен сложности производственных процессов, готов принимать решения в нестандартных ситуациях,
отвечать за качество и собственное развитие и соответствовать требования работодателя в условиях современной экономики.
От качества подготовки выпускников вузов зависят уровень и ускорение
научно технического прогресса, то от профессионализма выпускников профессиональных колледжей и техникумов — его глубина и масштаб. Стремительно
меняющиеся и усложняющиеся технологии современного производства требуют не просто рабочих, а специалистов высокой квалификации, имеющих глубоки технические знания, мобильное мышление, легко перестраивающихся на работу по новым технологиям производства. Эти параметры стараются учитывать государственные образовательные учреждения СПО Псковской области в процессе воспитательно-образовательной деятельности.
Среднее профессиональное образование является важным объектом модернизации экономики и реформирования образования в целом. Возникает
необходимость модернизации профессионального образования, ликвидации его
несоответствия реальным и перспективным потребностям страны и региона в
кадрах нужной квалификации.
5 марта 2015 года Премьер-министр подписал распоряжение, утверждающее комплекс мер, направленных на совершенствование в России системы
среднего профессионального образования за 2015–2020 годы.
В документе представлены мероприятия, которые профильным ведомствам совместно с региональными органами власти и некоммерческими организациями предстоит реализовать в ближайшие пять лет.
Среди них выделено три стратегических направления:
обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики;
консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в
развитии системы среднего профессионального образования;
мониторинг качества подготовки кадров.
В 2013–2014 учебном году в Псковской области осуществляли образовательную деятельность по 37 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессионального обучения 14 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений; по 59 программам подготовки специалистов среднего звена — 13 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, в том числе — 12
образовательных учреждений областного подчинения, 1 частное профессиональное образовательное учреждение и 5 образовательных учреждений высшего образования.
В связи со вступлением в силу Закона об образовании учреждения
начального профессионального и среднего профессионального образования переведены в профессиональные образовательные учреждения с реализацией
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преимущественно программ подготовки специалистов среднего звена либо с
реализацией программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программ подготовки специалистов среднего звена. Число образовательных
учреждений, реализующих только программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, сократилось на 22 %. В 2013 году было закрыто одно образовательное учреждение среднего профессионального образования в связи с
резким уменьшением контингента студентов.
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучалось 3883 человека, в профессиональных образовательных учреждениях, реализующих только программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 1678 человек. По программам подготовки специалистов
среднего звена всего обучалось 7440 человек, из них 17 инвалидов, на платной
основе — 1886 человек, по заочной форме обучения — 1583 человека. Из 7440
студентов 4197 человек обучалось в профессиональных образовательных учреждениях, 3243 человек — в учреждениях высшего образования. В последние
годы в связи с ухудшением демографической ситуации важным показателем
эффективности деятельности и перспектив развития образовательных учреждений профессионального образования является численность обучающихся. За 5
лет численность обучающихся снизилась с 2225 до 1539 человек, что примерно
составляет около 31 %.
Из общего количества обучающихся в 2013–2014 учебном году — 3783
чел. в учреждениях СПО, около 50 % от общего числа обучаются в четырех
учебных заведениях, два из которых в Пскове, а других два в Великих Луках.
Большое количество обучающихся находиться в Псковском политехническом
колледже. Не смотря на значительное уменьшение учащихся по сравнению с
2012–2013 учебным годом на 379 человек распределение выглядит практически
также как в 2013–2014 учебном году. Многие учебные заведения реализующие
программы подготовки рабочих и служащих обучают по одинаковым специальностям, таким как сварщик, автомеханик, столяр-плотник, кондитер, штукатур маляр и т. д. Есть учебные заведения не имеющие конкурентов в Псковской
области, которые обучают по эксклюзивным профессиям, таким как фотограф,
обувщик, художник по костюму и т. д.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский политехнический колледж» создано на
основании распоряжения Администрации Псковской области от 18 июня 2009 г.
№ 136-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования — профессиональных лицеев № 12,
№ 14, № 23» путем слияния государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования: «Профессиональный лицей № 12»,
Профессиональный лицей № 14, Профессиональный лицей № 23».
Общий контингент обучающихся 783 человека. Всего 45 учебных групп,
средняя наполняемость групп — 17 человек. Всего численность персонала —
200 человек.
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Реализуемые образовательные программы
Колледж ведет подготовку по ППКРС — 6 направлений, интегрированные программы подготовки — 5 направлений, программы подготовки специалистов среднего звена — 2 направления.
Контрольная цифра набора на 2014–2015 учебный год — 317 чел, выполнено — 284 чел. Недобор составляет 33 человека, что примерно равно почти
двум группам.
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Рис. 1. Анализ работы колледжа за 2012–2013, 2013–2014 учебные года

Количество принятых на обучение в ППК 2014 году больше на шесть человек чем в 2012 году и меньше на 23 человека по сравнению с 2013 годом. На
фоне общего демографического спада в регионе данные цифры показывают, что
ППК является привлекательным учреждением профессионального обучения среди подобных заведений. Наибольшим спросом пользуются такие специальности:
автомеханик (75 чел.), мастер по обработке цифровой информации (29 чел.), машинист (30 чел.) и крановщик (30 чел.). Такие востребованные профессии как
сварщик, столяр и реставратор ежегодно теряют набор учащихся.
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Установленный разряд
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Рис. 2. Средний бал и разряд по итогам ИГА среди квалифицированных рабочих и
служащих за 2012–2014 гг.
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Рис. 3. Качество подготовки специалистов среднего звена
за 2012–2014 учебные года

Исходя из данных представленных в рисунках 2 и 3 можно отметить следующие. Уровень подготовки квалифицированных рабочих и служащих находиться на высоком уровне т. к. не один из учащихся не получил пониженный
разряд. Почти по всем профессиям средний бал выше 4, кроме специальности
автомеханик (9 кл.) и крановщик. По таким специальностям как сварщик и мастер растениеводства получили повышенный выпускной квалификационный
разряд 70 % выпускников — это свидетельствует о том, что подготовка по данным направления ведется на высоком уровне. Как видно из рисунка количество
повышенных выпускных разрядов в 2014 году больше на 5,9 % чем в предыдущем.
57 человек обучалось по программам подготовки специалистов среднего
звена в 2014 году и 45 в 2013 году. Из них получили диплом с отличием 4 человека в 2014 и 1 выпускник в 2013, 45,6 % выпускников получили оценку «отлично» в 2014 и 50,6 % выпускников, 33,3 % получили оценку «хорошо» , 21 %
оценку «удовлетворительно». Средний бал в 2014 году равен 4,37, а в 2013 году
— 4,35. Следует отметить, что уровень подготовки специалистов среднего звена в 2014 году остался на одном уровне с предыдущем годом.
Аттестовано: по профессиям — 213 студентов; по специальностям — 57
студентов.
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Рис. 4. Трудоустройство выпускников по рабочим специальностям
и специалистов среднего звена

По профилю работают 120 человек (44,4 %). В ряды Российской Армии
призвано 73 человека (27 %), на следующий уровень обучения перешли 61 человек (22,6 %). Проблемы с трудоустройством возникли у 5 человек (1,8 %).
Следует отметить, что работающие по профилю студенты (44,4 %) — это очень
высокий показатель. Выпускники ППК, разных специальностей пользуются хорошим спросом на рынке труда.
Псковский политехнический колледж располагает материальной базой
общей площадью кабинетов, мастерских и лабораторий 9816,5 м 2, в том числе:
- учебная площадь 71 кабинета — 5672,7 м2;
- мастерских (13) — 3095 м2;
- лабораторий (18) — 1048,8 м2.
ППК имеет 13 учебных мастерских и 18 лабораторий. Большинство учебно-производственных классов и лабораторий расположено в первом отделении
(около 50 %), второе отделение (около 33 %), третье (около 17 %). Третье отделение ППК располагает на своей учебно-производственной базе всего 3-мя мастерскими и тремя лабораториями. Оснащение лабораторий и учебнопроизводственных классов в ППК находится на достаточно высоком уровне, но
есть специальности которые требуют постоянного совершенствования материально технической базы. Так можно сказать о специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» — отсутствует мастерская
для прохождения практики, но при этом имеются достаточно оснащенные лаборатории. Достаточно много оборудования и приспособлений являются современными, но есть и станки выпущенные в 70–80 годах 20 века.
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Был произведен опрос обучающихся последних курсов и выпускников
колледжа по специальностям сварщик и автомеханик. Было опрошено 50 респондентов. Им были заданы следующие вопросы:
1. При прохождении производственной практики на предприятиях допускали ли вас до работы на новом, современном, высокотехнологичном оборудовании?
- Да, с возможностью самостоятельной работы после обучения — 9 человека;
- Да, но под постоянным надзором наставника — 18 человек;
- Нет, не допускали — 23 человека.
2. Разрешали ли вам применять самостоятельные решения при возникновении каких либо производственных трудностей?
- Да, но после обоснования принятых мною решений — 13 человек;
- Нет, не зависимо от предложенных мною решений — 37 человек;
3. Довольны ли вы местом прохождения производственной практики?
- Да, все устраивало — 16 человек;
- Да, но мне не хватало грамотного наставника — 24 человек;
- Нет, данное место не оправдало ожиданий — 10 человек.
4. Хотели бы вы проходить производственную, учебную практику на
предприятиях г. Пскова и области и иметь выбор предприятий для прохождения практики?
- Да, с возможностью последующего трудоустройства на данное предприятие — 38 человек;
- Да, без последующего трудоустройства на предприятия — 12 человек;
- Нет — 0.
Исходя из анализа основных показателей образовательной деятельности,
складывающейся в Псковском политехническом колледже выявлены основные
проблемы: устаревшая материально-техническая база, уменьшение контингента
обучающихся, очень слабое партнерство с крупнейшими организациями и
предприятиями региона, не полное соответствие выпускников колледжа требования работодателей.
Важным аспектом инновационного развития среднего профессионального
образования, выступающего как практико-ориентированное обучение, является
его интеграция с производственной сферой. Это является фактором адекватности результатов системы среднего профессионального образования нуждам
производства, сближения процесса подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечения связи обучения
студентов с будущей работой на предприятиях. Партнерство направлено на
консолидацию ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии
системы среднего профессионального образования. В данный момент связь
Учреждение ↔ Работодатель развита очень слабо или вовсе отсутствует.
Можно предложить множество решений сложившихся проблем, но многие
из решений будут работать в узких направлениях (например конкретно по одной
специальности) и требовать финансовых вложений на их реализацию. Если таких
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решений накапливается большое количество (по каждой специальности или
направлению подготовки), то финансовые затраты возрастают в разы и Колледж
уже неспособен самостоятельно реализовывать разработанные решения проблем.
Одним из важных предложений по усовершенствованию образовательной деятельности и решению ряда выявленных проблем является проведение демонстрационных площадок по разным сферам подготовки, местных и региональных конкурсов профессионального мастерства на базе колледжа с привлечением специалистов из организаций. Реализация именно данного метода позволит наладить механизм взаимодействия колледжа с ведущими предприятиями и организациями
Псковской области по различным направлениям профессиональной подготовки.
Такой метод практически не предусматривает больших финансовых расходов на
его реализацию. Рассмотрим данный механизм на примере одной из программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Электрогазосварщик».
Региональный конкурс профессионального мастерства по профессии
«Сварщик» совмещенный с демонстрационной площадкой на тему «Оборудование для ручной дуговой сварки инверторного типа» или «Механизированная
сварка». Подготовка к проведению мероприятия пройдет в несколько этаповДанное мероприятие пройдет в несколько этапов:
- поиск и заключение договоров с партнерами на участие в мероприятии в
качестве (эксперта, участника, спонсора). На данном этапе будет необходимо
найти спонсоров мероприятия которые смогут предоставить демонстрационное
оборудование, буклеты, плакаты, призы для участников демонстрационной
площадки и т. д. В качестве спонсоров конкурса профессионального мастерства
могут выступить ООО «Техносвар КС», ООО «Сварочный центр», магазин
«Главный сварщик» ИП Гаврюшев. Спонсоры мероприятия предоставят демонстрационное оборудование фирм ESAB, Форсаж, EWM, Brima, Патон и другие.
Сварочное оборудование для проведения конкурса профессионального мастерства предоставит партнер ООО Техносвар КС — «Рязанский оборонный завод».
Также на первом этапе пройдет поиск членов жюри для проведения конкурса и
специалистов в области сварочного производства для мастер-классов.
- На втором этапе необходимо создать и утвердить положение о конкурсе
профессионального мастерства и демонстрационной площадки, утвердить его и
разослать всем профильным учебным заведениям области. Также необходимо
составить программу мероприятия.
- Третий подготовки к мероприятию необходимо создание базы данных
всех крупных и средних предприятий и организаций связанных со сварочным
производством. Это необходимо чтобы разослать пригласительные письма и
положение о конкурсе для участия в конкурсе и демонстрационной площадке
- Четвертый этап — необходимо привлечение средств массовой информации для распространения сведений о мероприятии и сроках его проведения.
Вся информация о конкурсе будет размещена на сайте ППК, в ПАИ и социальных сетях. Также планируется привлечение Псковского телевидения на
проведение самого мероприятия.
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- На пятом этапе пройдет подготовка учебных мастерских для проведения
конкурса профессионального мастерства и демонстрационной площадки. В одной мастерской будет установлено спонсорское оборудование для проведение
конкурса профессионального мастерства среди учащихся, мастеров производственного обучения и работников профильных предприятий по профессии
сварщик. Другая мастерская будет задействована под демонстрационную площадку в которой будет установлено современное демонстрационное сварочное
оборудование предоставленное партнерами и спонсорами мероприятия.
- Шестой этап — это само мероприятие. Данное мероприятие пройдет в
два этапа в течении двух дней. В первый день: пройдет встреча гостей и участников конкурса и демонстрационной площадки, после торжественное открытие
конкурса, теоретическая часть конкурса среди учащихся образовательных
учреждений, выполнение практического задания среди обучающихся, работа
жюри — проверка выполненных работ. В это время для гостей и других участников будет проводиться демонстрационная площадка на тему «Современное
оборудование для ручной дуговой сварки инверторного типа», «Механизированная сварка в защитных газах», «Плазменная обработка металлов». По окончанию демонстрационной площадки будет организован круглый стол, в котором примут участие преподаватели, мастера производственного обучения со
всей области, заместители директоров по учебно-производственной части,
представители профильных предприятий и организаций, партнеры конкурса и
спонсоры. На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:
- привлечение работодателей к разработке, экспертизе и корректировке
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, контрольнооценочных средств;
- формирование и корректирование перечня востребованных современным производством профессиональных компетенций выпускников;
- заключение договоров с предприятиями на предоставление ими материально-технической базы для организации практических занятий и производственной практики обучающихся;
- привлечение работодателей к разработке заданий на курсовое и дипломное проектирование, выполнение письменных экзаменационных и практических квалификационных работ;
- предоставление баз предприятий для организации и проведения научноисследовательской деятельности преподавателей и студентов;
- привлечение работодателей к участию в государственной итоговой аттестации, общественном контроле образовательного процесса;
- целевое обучение и повышение квалификации кадров предприятий области. Разработка целевых программ обучения по заказу предприятий;
- проведение семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации
на лучших производственных площадках области для педагогов города и области;
- оказание спонсорской помощи в организации областных конкурсов
профессионального мастерства по профессиям «Автомеханик» и «Сварщик» на
базе колледжа;
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- стажировка педагогов профессиональных дисциплин и мастеров производственного обучения на предприятиях г. Пскова, Псковской области;
- создание комиссий для проведения независимой квалификационной
сертификации выпускников с привлечением представителей работодателей;
- привлечение квалифицированных специалистов предприятий к участию в
образовательном процессе (чтение лекций, участие в семинарах, круглых столах).
Во второй день соревноваться между собой будут мастера производственного обучения и работники профильных предприятий Псковской области.
В это время обучающиеся смогут ознакомиться и опробовать новейшие сварочное оборудование и принять участие в мастер классе. По окончанию конкурса
будет проведена работа жюри. На завершающем этапе награждение участников
конкурса и призеров.
Данные мероприятия необходимо проводить два-три раза в год с привлечением работодателей, спонсоров и профессионалов в своей сфере деятельности.
Реализация предложения позволит привлечь работодателей к проведению
промежуточной и государственной итоговой аттестации и сертификации выпускников. Появление рабочих программ, разработанных с участием работодателей. Повысить уровень соответствия профессиональных компетенций выпускников требованиям работодателей и востребованность их на рынке труда.
Выполнение контрольных цифр приема обучающихся в колледж. Увеличение
количества повышенных разрядов, присвоенных выпускникам по окончанию
обучения. Рост трудоустроенных выпускников по полученной профессии или
специальности. Удовлетворение потребностей промышленных предприятий г.
Пскова и Псковской области в высококвалифицированных, профессионально
мобильных кадрах. Повышение гибкости программ обучения. Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа.
Таким образом, можно составить прогноз основных показателей образовательной деятельности ППК.
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Рис. 5. Прогноз динамики повышения основных показателей образовательной
деятельности на 2015–2018 гг.
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При реализации предложенного предложения будет увеличиваться узнаваемость учебного заведения как среди потенциальных абитуриентов, так и
среди профильных организаций и предприятий Псковской области за счет привлечения средств массовой информации.
Контрольные цифры приема обучающихся в колледж будут увеличиваться каждый год на 7 % за счет узнаваемости Колледжа и к 2018 должен возрасти
до 347 человек, что позволит увеличить среднею наполняемость группы с 17
человек, до 20 человек.
Увеличится число мест прохождения обучающимися производственных
практик за счет увеличения числа партнеров ППК среди предприятий и организация региона по разным направления подготовки.
Также прогнозируется повышение итоговых разрядов присваиваемых
обучающимся, по окончанию обучения за счет привлечения специалистов из
организаций и предприятий для проведения промежуточных и итоговых аттестаций, а также за счет улучшения условий прохождения производственных
практик. Повышенные квалификационные разряды будут получать большее количество выпускников. Сейчас этот показатель примерно равен 35 % от общего
числа выпускников. Планируется увеличение на 5 % ежегодно и в 2018 году он
должен быть равен 50 %.
Трудоустройство выпускников колледжа улучшится за счет увеличения
числа мест прохождения производственных практик, повышенных квалификационных разрядов, участия в областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Планируется увеличение трудоустроенных по профилю
на 3 % в год. Сейчас он составляет примерно 44,5 %, что равно 120 челок, к
2018 году планируется показатель в 53,5 %, что примерно составит 144 человека, на 24 больше текущего. Данный показатель выглядит незначительным за
счет тяжелой экономической ситуации в стране.
Планируется улучшение материально-технического обеспечения по некоторым направлениям подготовки за счет привлечения большого количества
партнеров и спонсоров различных демонстрационных площадок и конкурсов
профессионального мастерства.
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Решение проблем оптимизации внутреннего миграционного
движения на территории Псковской области
Аннотация: Статья посвящена анализу регулирования миграционного
движения на федеральном региональном уровнях. В данной статье на основе
исследования определены территории, населенные пункты, являющиеся наиболее перспективными для расселения мигрантов в Псковской области, разработан механизм эффективного распределения миграционных потоков в области.
Реализация предложения позволит обеспечить экономическое и социальное
развитие Псковской области.
Ключевые слова: Миграционное движение, оптимизация миграционных
потоков, перспективное заселение территорий, центр временного размещения, социальная и культурная адаптация и интеграция.
Миграционное движение — мощный социальный, экономический, демографический фактор развития общества. В настоящий момент происходит увеличение роли миграции населения в демографическом развитии большинства
развитых стран мира.
Миграция населения представляет собой огромный ресурс, который
необходимо рационально использовать. Именно с этой целью целесообразно
осуществлять государственное регулирование миграционного движения, позволяющее минимизировать негативные последствия стихийных переселений и
усилить положительный эффект миграционного движения.
Итак, миграционное движение представляет собой совокупность действий, связанных с территориальным передвижением, как на стадии принятия
решения о миграции, так и на стадии адаптации на новом месте или в новых
условиях с учетом циркулярных передвижений.
Основными целями регулирования миграционного движения в России
являются:
1. Обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического развития страны.
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2. Рациональное размещение населения на территории страны.
3. Использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов
для достижения благополучия и процветания Российской Федерации.
Задачами государственного регулирования миграционного движения являются следующее:
1. Расширение возможностей для переселения в Российскую Федерацию
на постоянное жительство соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан;
2. Содействие развитию внутреннего миграционного движения;
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов.
Основную нагрузку в регулировании миграционного движения несут такие органы власти, такие как Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ и другие уполномоченные органы власти федерального уровня, а
на уровне региональном полномочия в сфере регулирования миграционного
движения осуществляют: УФМС России по Псковской области, Управление
ФСБ РФ по Псковской области, Управление МВД России по Псковской области и Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения.
Учитывая сложность миграционного движения в Российской Федерации
регулирование миграционного законодательства относится к разряду комплексных общенациональных проблем, требующих учета всей суммы факторов, влияющих на ситуацию.
Миграционное законодательство Российской Федерации представляет
собой совокупность норм права, регулирующих миграционное движение в обществе, включая отношения, связанные с реализацией государственными органами власти миграционной политики.
Основу миграционного законодательства в Российской Федерации составляют:
1. Общепризнанные нормы международного права (международные договоры и соглашения);
2. Конституция РФ;
3. Федеральные конституционные законы РФ;
4. Федеральные законы РФ;
5. Указы Президента РФ;
6. Постановления Правительства РФ;
7. Подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти РФ.
Псковская область — субъект Российской Федерации, входящий в состав
Северо-Западного федерального округа. Административным центром области
является г. Псков. Область граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской
и Смоленской областями, с Белоруссией, а также со странами Европейского
союза — Эстонией и Латвией.
Демографическая ситуация в Псковской области характеризуется процессом постоянной убыли населения. В силу ряда причин (последствия гражданской войны и Великой Отечественной войны, отсутствие значи145
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тельных промышленных центров и экономической привлекательности, малонаселённость крайне многочисленных сёл и деревень) область со второй половины XX века испытывает интенсивную депопуляцию, связанную с оттоком молодёжи и, как результат, старением и естественной убылью населения.
Стабилизация демографической ситуации является одной из основных
задач Стратегии Псковской области до 2020 года. Миграционное движение выступает важным ресурсом реализации данной Стратегии. Миграционный приток в Псковскую область должен компенсировать существующую естественную убыль населения.
Миграционное движение бывает не только внешнее, но и внутреннее.
Внутреннее миграционное движение всегда играет важную роль в перераспределении населения на территории области. Оно представляет собой перемещение между административно-территориальными образованиями, не выходящими за пределы одной области.
Главной проблемой на сегодняшний день является неравномерное распределение численности населения по территории Псковской области. Так, основное количество иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность
в г. Псков и г. Великие Луки, а также в таких муниципальных районах, как
Псковский, Великолукский, Островский. Данное распределение иностранных
граждан по региону за последние годы не изменяется.
Органом исполнительной власти Псковской области, осуществляющим
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции является УФМС России по Псковской
области.
Рассмотрим ситуацию в сфере миграционного движения, сложившуюся в
области.
Специфика динамики въезда иностранных граждан (далее — ИГ) и лиц
без гражданства (далее — ЛБГ) в Псковскую область и выезда через пункты
пропуска, расположенные на территории области, остается достаточно стабильной и обусловлена, в первую очередь, геополитическим расположением
области, а именно наличием границ с тремя иностранными государствами (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Динамика въезда и выезда ИГ и ЛБГ через пункты пропуска государственной
границы Псковской области
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По данному рисунку видно, что с 2010 по 2013 гг. на территории Псковской области складывался миграционный прирост населения, образующийся за
счет превышения потока прибывших мигрантов над выбывшими, а в 2014 году
ситуация меняется на противоположную, что говорит о миграционном оттоке
населения, что также негативно влияет на развитие Псковской области.
Проблема оттока населения не теряет актуальности и за период январь —
март 2015 года (см. рис. 2).
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Рис. 2. Динамика показателей въезда и выезда ИГ И ЛБГ через пункты
пропуска государственной границы Псковской области за январь — март 2015 г.

Далее, мы рассмотрим из каких стран на территорию Псковской области
въехало основное количество иностранных граждан из числа поставленных на
миграционный учет по месту пребывания (см. рис.3).
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Рис. 3. Процентное соотношение количества ИГ, прибывших на территорию
Псковской области за 2010–2014 гг.
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По данному рисунку видно, что наибольшее количество ИГ являются выходцами из таких стран как Узбекистан и Украина, а наименьшее — Латвия,
Эстония и Азербайджан. Объясняется такое распределение приграничным положением данных территорий и заключенными между этими территориями соглашениями и договорами. Такой миграционный приток в область, несомненно,
является положительным фактором, т. к. это налаживает международные отношения, увеличивает внутренний рынок рабочей силы и способствует экономическому росту области.
Говоря о положительных сторонах въезда ИГ, стоит отметить цели, которые они преследуют (см. рис. 4).
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Рис. 4. Динамика целей въезда ИГ и ЛБГ на территорию Псковской области

Наибольший удел по целям въезда на территорию Псковской области занимают: частная, туристическая и трудовая, а наименьший — гуманитарная и
учебная. Говоря о динамике въезда ИГ и ЛБГ на территорию Псковской области по различным целям, можно отметить, что с каждым годом она остается достаточно стабильной, а процентное увеличение учебной цели носит положительный характер для данной территории.
Если же говорить об эмиграции населения, то ограниченность выбора
места работы, неудовлетворительный уровень оплаты труда, недостаточное качество предоставляемых услуг являются главными причинами выезда населения не только из сельской местности, но и из региона в целом.
Жители Псковской области, и в первую очередь молодежь и лица трудоспособного возраста, едут в соседние более благополучные в экономическом
отношении регионы РФ — города Санкт-Петербург и Москву.
Исходя из анализа современной миграционной ситуации, складывающейся на территории Псковской области и перспектив ее развития одним из важным предложением по усовершенствованию государственного регулирования
миграционного движения и решения миграционных проблем является оптимизация внутреннего миграционного движения.
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Оптимизация внутреннего миграционного движения включает в себя:
– определение территорий, населенных пунктов, перспективных и неперспективных для расселения мигрантов;
– разработку механизма рационального и эффективного распределения
миграционных потоков в Псковской области.
Говоря об определении территорий, перспективных и неперспективных
для расселения мигрантов, стоит отметить, что Псковская область состоит из
207 муниципальных образований: 24 муниципальных районов, 2 городских
округов, 181 поселения (25 — городских, 156 — сельских).
Для определения перспективности территорий мы воспользовались следующими характеристиками:
 Наличие и количество ведущих отраслей экономики;
 Количество муниципальных образовательных учреждений;
 Наличие вакантных мест.
Стимулированием к территориальному перераспределению экономически
активного числа мигрантов для обеспечения сбалансированности региональных
рынков труда является не только наличие вакантных мест и перспективность
развития муниципального района, но и возможность получения жилья, поскольку в большинстве случаев именно этот фактор становится определяющим.
В этой связи мы предлагаем открыть Центр временного размещения прибывающих мигрантов в таком муниципальном образовании, как Невельский
район (в перспективе в других муниципальных районах).
Главной целью создания такого Центра является обеспечение временным
жильем прибывших мигрантов.
Одной из основных задач Центра будет являться — содействие улучшению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан представляет
собой совокупность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и иностранного гражданина, направленных на его включение в социальное и культурное пространство российского общества через освоение им навыков и знаний в области русского языка, истории и культуры России, основ законодательства РФ в объеме,
необходимом для временного пребывания на территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности.
Социальная и культурная интеграция иностранных граждан — это совокупность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и иностранного гражданина,
направленных на его включение в социальное и культурное пространство российского общества через освоение им навыков и знаний в области русского
языка, основ законодательства Российской Федерации, истории, культуры и
традиций народов России, правил поведения, принятых в российском обществе,
в объеме, необходимом для временного проживания или постоянного проживания на территории Российской Федерации.
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Для улучшения процессов адаптации и интеграции мигрантов органами
местного самоуправления будут предоставляться услуги, направленные на обучение русскому языку, основам законодательства Российской Федерации, истории, информировании о культуре и традициях народов России, правилах поведения, принятых в российском обществе, а также другие услуги, способствующие включению мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества.
Центр временного размещения будет представлять собой общежитие
квартирного типа. Прибывшие мигранты, смогут жить в нем бесплатно первые
60 дней, а затем они смогут снять или купить другое жилье. Расходы за первые
2 месяца проживания в центре будет компенсировать муниципальный бюджет.
Если же за предоставленный срок жилищный вопрос не будет решен, то мигранты могут жить дальше в данном Центре, но уже за свой счет.
Поскольку ежегодно большинство мигрантов, приезжающих на территорию Псковской области регистрируются по месту пребывания, а не по месту
жительства и количество оформленных разрешений на работу остается достаточно высоким, мы можем сказать, что услуги предоставляемые данным Центром будут востребованы.
Создание Центров временного размещения прибывающих мигрантов позволит обеспечить сбалансированное распределение миграционных потоков по
территории Псковской области, а также каждому муниципальному району восполнить трудовые места и обеспечить экономическое и социальное развитие
данной территории.
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Рынок труда и занятость населения: особенности управления
на региональном уровне
Аннотация: В статье проанализированы основные теоретикометодологические подходы к рассмотрению рынка труда, а также инструменты
регулирования занятости населения на региональном уровне. Особое внимание
уделено изучению возможностей использования самозанятости в качестве инструмента развития регионального рынка труда. Статья содержит результаты
анализа рынка труда Псковской области и условий развития самозанятости
населения региона, а также практические рекомендации по совершенствованию
методов и инструментов регулирования рынка труда и управления занятостью
населения на региональном уровне.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, самозанятость, инструменты
развития рынка труда, государственно-частное партнерство в сфере занятости.
Развитие регионального рынка труда и обеспечение занятости населения
являются одними из наиболее приоритетных задач, стоящими перед субъектами управления региональной экономической системы, поскольку безработица
как социально-экономическое явление порождает целый ряд острых экономических и социальных проблем.
По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень
безработицы в Псковской области в 2013 году составил 7 %, причем имеет место увеличение значения данного показателя по сравнению с предыдущим годом почти на 0,5 %. Кроме того, Псковская область занимает довольно невысокое положение в рейтинге регионов России по уровню занятости населения.
Таким образом, проблемы развития регионального рынка труда для Псковской
области весьма актуальны. Не менее актуальным является и выбор инструментов регулирования рынка труда, одним из которых является самозанятость,
позволяющая безработным самостоятельно обеспечивать себя рабочими местами, вносить свой вклад в развитие региональных рынков товаров и услуг, решать смежные социально-экономические проблемы.
Основной целью настоящего исследования является анализ возможностей
использования самозанятости в качестве инструмента развития регионального
рынка труда.
Объектом исследования выступает региональный рынок труда Псковской
области. Предмет исследования — социально-экономические и управленческие
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отношения, возникающие в процессе формирования и развития самозанятости
населения.
Рынок труда выполняет важнейшую экономическую функцию по рациональному вовлечению, распределению и использованию труда в экономике, а
также социальную функцию, связанную с обеспечением нормального уровня
доходов и благосостояния людей. Процесс формирования и развития рынка
труда отражает общие закономерности рыночной экономической системы. Рынок труда представляет собой способ взаимодействия двух экономических параметров: спроса на труд и его предложения; процесс нахождения компромиссного варианта в столкновении интересов двух сторон; формирование равновесной цены труда (заработной платы). Следует отметить, что спрос на рынке труда определяется потребностями работодателей (представителей частного сектора экономики и государства) в найме определенного количества работников заданного уровня профессиональной подготовки и квалификации для производства товаров и услуг. Предложение на рынке труда, в свою очередь, определяется численностью трудоспособного населения, средним числом часов, отработанным одним работником за год, а также качеством труда и уровнем квалификации работников. В качестве цены на рынке труда выступает заработная
плата. Перейдем к рассмотрению подходов альтернативных экономических
школ к сущности и особенностям рынка труда и его основных элементов, предварительно систематизировав их в таблице 1.
Таблица 1
Основные концепции рынка труда
№
п/п

Научная
школа

Представители

1

Классическая
политическая
экономия

Д. Рикардо,
Дж. Милль,
А. Маршалл,
А. Пигу

2

Кейнсианская
школа

Дж. Кейнс,
Р. Гордон

Ключевые идеи концепции
рынка труда
Рынок труда функционирует на основе
ценового равновесия. Основной регулятор, действующий на рынке труда,
— цена рабочей силы (заработная плата). В условии равновесия на рынке
труда безработица отсутствует.
Рынок труда — рынок перманентного
неравновесия. Основной внешний регулятор рынка труда — государство,
которое посредством регулирования
совокупного спроса на рабочую силу
может привести рынок труда в состояние, соответствующее нормальному
уровню безработицы (от 3 до 7 % общей численности рабочей силы).
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3

4

5

6

Продолжение таблицы 1
Рынок труда — рынок перманентного
неравновесия. Основная проблема
М. Фридмен,
рынка труда — отклонение уровня
Ф. Кейген,
Монетаристская
безработицы от ее естественной норД. Майзелман,
школа
мы. Решение данной проблемы возК. Бруннер,
можно через разработку и реализацию
А. Мельтцер
соответствующей денежно-кредитной
политики
Указывает на исключительную природу рынка труда вследствие особенностей «товара» — рабочей силы. РабоМарксистская
К. Маркс
чая сила, являясь объектом куплишкола
Ф. Энегельс продажи на рынке труда, может сама
оказывать активное влияние на соотношение спроса и предложения, на
свою цену
Объяснение закономерностей функциИнституционаДж. Данлоп, онирования рынка труда особенностялистская школа
Л. Ульман
ми отдельных отраслей, групп профессий
Одна из основных причин безработицы — отказ работников осуществлять
трудовую деятельность за меньшую
Дж. Перри,
Неоклассическая
заработную плату.
М. Фелдстайн,
школа
Считают нецелесообразным установР. Холл
ление минимального размера оплаты
труда и государственного регулирования рынка труда

Проанализировав данные концепции, можно сделать следующие выводы:
- исследованию рынка труда уделяется значительное внимание в экономической теории;
- в экономической науке существует целый ряд концепций, объясняющих
закономерности функционирования и особенности развития рынка труда с различных позиций. Основными альтернативными подходами к рассмотрению
рынка труда являются концепции следующих научных школ: классической политической экономии, кейнсианства, монетаризма, марксизма, институционализма, неоклассической школы;
- всеми авторами рассмотренных нами в рамках данного исследования
основных концепций рынка труда предпринимались попытки выявить объективные закономерности функционирования рынка труда. При этом подходы,
предложенные различными экономическими школами, весьма противоречивы.
Так, представители школы классической политической экономии считают, что
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при достижении равновесия на рынке труда безработица полностью отсутствует. В то же время представители школ кейнсианства и монетаризма считает рынок труда рынком перманентного неравновесия и говорят о том, что ситуация
полного отсутствия безработицы в принципе не достижима. Представители
неоклассической школы утверждают, что государственное регулирование рынка труда не целесообразно. Тогда как, кейнсианская школа в качестве основного регулятора рынка труда называет государство;
- подходы к рассмотрению рынка труда и закономерностей его функционирования, предложенные представителями той или иной школы, в целом соответствуют позиции соответствующей школы по рассмотрению основных экономических проблем и отражают ее ключевые идеи. Так, представители кейнсианства, отводящие особую роль государства в экономической сфере общественной жизни, в качестве основного регулятора рынка труда называют государство. Представители школы классической политической экономии, придерживающиеся позиции, что рынки товаров и услуг функционируют на основе
ценового равновесия, основным регулятором, действующим на рынке, является
цена, и рынок труда рассматривают с тех же позиций.
- все вышеперечисленные подходы заслуживают определенного внимания, внесли значительный вклад в развитие экономической теории. Однако в
настоящее время в экономической науке не существует универсального, единственно верного подхода к рассмотрению сущности рынка труда и закономерностей его функционирования, что во многом объясняется сложностью объекта
изучения — рынка труда и противоречивостью процессов, связанных с его
формированием и развитием. При этом многими современными ученымиэкономистами отдается предпочтение концепциям, выработанным в раках школы классической политической экономии и неоклассической школы, что не
умаляет научного значения идей авторов альтернативных концепций и не исключает возможности их использования при исследовании тех или иных проблем рынка труда.
Регулирование занятости населения в условиях рыночной экономики
осуществляется следующими группами методов:
- Экономические методы — в общем случае их можно характеризовать
как методы, направленные на стимулирование субъектов предпринимательской
деятельности сохранять имеющиеся и создавать новые рабочие места;
- Организационные методы — методы, направленные на реализацию
управленческих функций по организации и координации отношений между
субъектами рынка труда, создание организационной подсистемы инфраструктуры рынка труда, обеспечивающей формирование информационной и организационной среды;
- Административно-правовые методы — методы, обеспечивающие формирование правового поля функционирования рынка труда, т. е. установление
правовых норм, регулирующих трудовые правоотношения, и осуществление
государственного контроля над их исполнением.
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В свою очередь инструменты регулирования занятости населения представляют собой конкретные технические средства, с помощью которых достигается желаемый результат в данной сфере. К инструментам регулирования занятости населения можно отнести, например, обеспечение занятости населения через систему общественных работ, организацию самозанятости населения и т. п.
Самозанятость, согласно нашему подходу, представляет собой особую
форму занятости населения, при которой занятые самостоятельно осуществляют выбор сферы деятельности, планирование и организацию своего труда, результаты которого приносят им доход, а также обеспечивают определенный
уровень жизни, самостоятельно принимают все решения в сфере хозяйственной
деятельности и полностью несут ответственность за ее результаты.
Предпримем попытку классификации форм самозанятости населения:
1. Самозанятость в форме индивидуального предпринимательства (конечная цель — получение прибыли от реализации произведенных товаров и
услуг):
1.1. Предпринимательство в сфере сельского хозяйства;
1.2. Предпринимательство в производственной сфере;
1.3. Предпринимательство в сфере услуг.
2. Самозанятость на семейных предприятиях или в составе небольших
трудовых коллективов (конечная цель — производство товаров и услуг как для
реализации и получения прибыли, так и для собственного потребления):
2.1. Семейные предприятия и деятельность небольших трудовых коллективов в производственной сфере, в том числе в сельском хозяйстве;
2.2. Семейные предприятия и деятельность небольших трудовых коллективов в сфере услуг;
3. Самозанятость в домохозяйстве (конечная цель — потребление произведенных товаров и услуг):
3.1. Ведение личного подсобного хозяйства;
3.2. Ведение домашнего хозяйства.
Основными причинами формирования самозанятости является соответствующая конъюнктура рынка труда, уменьшение реальных доходов работающего по найму трудоспособного населения, наличие государственной поддержки развития самозанятости, стремление лиц, организующих самозанятость, реализоваться в профессии, предпринимательской деятельности.
Основными формами самозанятости являются индивидуальное предпринимательство, самозанятость на семейных предприятиях и в небольших трудовых коллективах и самозанятость в домохозяйстве.
Анализ нормативно-правовых актов, а также официальной информации,
размещенной на Интернет-ресурсах государственных органов занятости населения, позволяет сделать вывод о том, что основной формой поддержки развития самозанятости населения является предоставление безработным гражданам
бесплатной государственной услуги, результат предоставления которой — получение безработным рекомендаций о государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского
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(фермерского) хозяйства, реализации самозанятости. Попробуем представить
порядок предоставления данной государственной услуги в форме алгоритма
(рис. 1).
Таким образом, для получения государственной услуги по содействию
обеспечения самозанятости безработному необходимо предоставить в государственную службу занятости по месту жительства установленный перечень документов, подготовить и защитить технико-экономическое обоснование своего
проекта. Однако данных мер государственной поддержки, по нашему мнению,
недостаточно. Необходимо развивать механизмы государственно-частного
партнерства для развития регионального рынка труда посредством содействия
самозанятости.
Обращение безработного в службу занятости
Запрос службой занятости необходимых документов

Документы
предоставлены в
полном объеме

Подготовка безработным техникоэкономического обоснования бизнес-проекта и
его защита

Бизнес-проект
защищен успешно

Предоставление государственной услуги по
содействию самозанятости

Рис. 1. Алгоритм предоставления государственной услуги
по поддержке самозанятости
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Перед тем, как перейти к разработке предложений по развитию самозанятости населения региона, рассмотрим основные тенденции развития регионального рынка труда.
Одним из ключевых показателей, характеризующих состояние рынка
труда, является уровень безработицы. Динамика уровня безработицы в Псковской области в 2009–2013 гг., представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Уровень безработицы в Псковской области в 2009–2013гг., %

Итак, максимальное значение уровня безработицы за рассматриваемый период наблюдается в 2010 году — 9,5 %, минимальное – в 2009 году — 6,3 %. В 2013
году наблюдается увеличение уровня безработицы по сравнению с предыдущим
годом. Следует отметить, что, по данным Федеральной службы государственной
статистики, в 2013 году Псковская область занимала 58 место среди регионов Российской Федерации по значению показателя уровня безработицы (места распределены на основании ранжирования показателей в порядке возрастания), что свидетельствует о том, что проблемы занятости населения являются для Псковской области весьма актуальными по сравнению с другими регионами России.
Перейдем к анализу состава безработных Псковской области по возрастным группам, полу, уровню образования.
Так, состав безработных Псковской области по возрастным группам, по
данным Федеральной службы государственной статистики за 2013 год, представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Состав безработных Псковской области по возрастным группам
в 2013 году, %
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Итак, самой многочисленной является группа, в которую входят безработные в возрасте от 20 до 29 лет — они составляют чуть более 28 % от общей
численности безработных. Таким образом, в Псковской области наблюдается
определенные проблемы в области молодежной занятости. Следует также отметить, по данным Федеральной службы государственной статистики, средний
возраст безработных в Псковской области в 2013 году составлял 38 лет.
Перейдем к рассмотрению состава безработных по половому признаку
(рис. 4).
37%
Мужчины
63%

Женщины

Рис. 4. Состав безработных Псковской области по полу в 2013 году, %

Итак, более 60 % безработных Псковской области, по данным за 2013 год
— мужчины, 37 % от общего количества безработных составляют женщины.
Определенный интерес представляет состав безработных по уровню образования, который представлен на рис. 5.
Таким образом, более четверти безработных Псковской области имеют
начальное профессиональное образование. Интересным является также тот
факт, что безработные, обладающие высшим профессиональным образованием,
составляют 16,2 % от общей численности безработных.
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Рис. 5. Состав безработных Псковской области по уровню образования
в 2013 году, %

Итак, безработица является актуальной проблемой рынка труда Псковской области, о чем свидетельствует весьма неблагоприятная позиция, занимаемая регионом среди других субъектов Федерации, определенная по уровню
безработицы, высокая доля молодежи среди безработного населения, повышение уровня безработицы в отчетном периоде по сравнению с предыдущим.
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Следовательно, актуальным становится поиск эффективных инструментов развития регионального рынка труда, одним из которых является самозанятость.
Обеспечение устойчивого развития самозанятости населения требует не
столько реализации мер государственной поддержки и определенного содействия
со стороны частного сектора экономики, сколько скоординированных совместных
действий региональных и местных властей, бизнеса и общества, которое принесет
значительный синергетический эффект. В связи с этим, по нашему мнению, для
развития самозанятости населения целесообразно использовать такую форму взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, представителей бизнес-сообщества и общества в целом как государственно-частное
партнерство, которое представляет собой институциональный альянс между государством и бизнесом с целью реализации социально значимых проектов, к которым, безусловно, можно отнести и развитие самозанятости населения.
Попробуем сформулировать основные цели государственно-частного
партнерства в сфере самозанятости населения:
- повышение уровня занятости в регионе и, как следствие, решение многих смежных социально-экономических проблем Псковской области;
- рост предпринимательской активности и, как следствие, развитие малого предпринимательства в Псковской области;
- увеличение доходов населения и предпринимательских структур, рост
налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты за счет развития
самозанятости;
- минимизация оттока трудоспособного населения в другие регионы по
причинам, связанным с трудоустройством;
- повышение эффективности использования человеческого капитала в
регионе;
- создание и укрепление благоприятного имиджа региона, как на национальном, так и на международном уровне.
Реализацию государственно-частного партнерства в сфере самозанятости
населения, по нашему мнению, целесообразно осуществлять согласно следующим основным этапам:
I. Выявление целевых групп и определение их потребностей. К целевым
группам при реализации механизма государственно-частного партнерства в сфере
самозанятости населения необходимо отнести органы государственной власти и
местного самоуправления (прежде всего, Комитет по труду и занятости населения
Администрации Псковской области, государственные службы занятости населения
городов областного подчинения (Псков и Великие Луки) и муниципальных районов Псковской области, Администрации муниципальных образований Псковской
области; представителей бизнес-сообщества, а также безработных. Рассмотрим основные потребности данных целевых групп. К потребностям региональных и местных органов власти можно отнести следующее: снижение уровня безработицы в
регионе, обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона. К
потребностям представителей бизнес-сообщества можно отнести развитие регио160

нальных рынков товаров и услуг, совершенствование условий для осуществления
предпринимательской деятельности. Потребности безработных заключаются,
прежде всего, в обеспечении их занятости, повышении уровня доходов.
II. Оценка потребностей перечисленных целевых групп. Целесообразно
осуществлять объективную оценку, подразумевающую анализ региональных и
муниципальных программ развития рынка труда и обеспечения занятости населения, изучение условий развития предпринимательской деятельности в Псковской
области, анализ статистических данных, и субъективную оценку, которая заключается в проведении экспертного опроса представителей всех целевых групп.
III. Постановка целей и задач государственно-частного партнерства в
сфере самозанятости. К ним можно отнести следующее: уменьшение уровня
безработицы, развитие регионального рынка руда и т. п.
IV. Реализация целей и задач государственно-частного партнерства. На
данном этапе осуществляется формирование предложений по достижению поставленных целей и разработка и внедрение проектов и программ на основании
данных предложений.
V. Контроль реализации государственно-частного партнерства в сфере
самозанятости. Данный этап подразумевает проведение оценки степени удовлетворенности целевых групп, причем в случае выявления определенных несоответствий в данной сфере возможна корректировка и возврат к стадии постановки целей и задач. Заключительным этапом реализации данного механизма является получение обратной связи.
Таким образом, для обеспечения развития самозанятости населения целесообразна реализация механизма государственно-частного партнерства, позволяющего координировать действия всех субъектов общественных отношений в
данной сфере и достигать определенного синергетического эффекта.
Развитие самозанятости населения приведет к получению следующих видов эффектов на регионально рынке труда:
- Экономический эффект: сокращение численности безработных за счет
организации их самозанятости, повышение уровня доходов населения вследствие получения самозанятыми доходов от осуществления того или иного вида
деятельности, развитие региональных рынков товаров и услуг за счет выхода на
них новых участников, развитие малого предпринимательства в регионе, появление в регионе новых направлений предпринимательской деятельности
(например, сельского туризма), повышение инвестиционной привлекательности
региона за счет улучшения основных социально-экономических показателей;
- Социальный эффект: снижение уровня социальной напряженности, вызванной безработицей, сокращение оттока трудоспособного населения в другие регионы, повышение уровня жизни населения, развитие предпринимательской культуры.
Итак, развитие самозанятости в регионе может принести значительный
экономический и социальный эффект за счет сокращения численности безработных, и, как следствие преодоления негативных социально-экономических
явлений, связанных с ней, а также развития малого предпринимательства в регионе и региональных рынков товаров и услуг.
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Государственная промышленная политика как инструмент
перехода к экономическому росту
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы улучшения структуры
национального производства. Выявляется роль государства в проведении промышленной политики. Определяются ключевые факторы роста производства,
источники финансирования предприятий; условия создания благоприятного
инновационного климата для развития бизнеса.
Ключевые слова: промышленная политика, инвестиции, лизинг, инновации, структура национальной экономики.
На современном этапе развития России одной из основных задач государства является решение проблемы обеспечения экономического роста, темпы
увеличения которого в последние годы крайне замедлились. При этом подразумевается не только количественное увеличение объема национального производства, но и улучшение его структуры, которая является несовершенной и носит неоптимальный, несбалансированный характер.
Имеет место прекос в сторону развития добывающих отраслей, некоторые отрасли разрушены. Экономика ориентирована на экспорт сырья и энергоносителей, а отечественная промышленность отстает от передовых стран, что
еще более усиливает диспропорции производственного комплекса.
Положительная динамика экономического развития прошлых лет была
обеспечена с одной стороны, благоприятной экономической конъюнктурой на
мировых сырьевых рынках; с другой, — увеличением объемов добычи и экспорта сырья. Однако, все более очевидно, что возможности дальнейшего экономического развития за счет эксплуатации сырьевых ресурсов исчерпаны.
Государство стимулирует экономический рост, используя широкий набор
инструментов экономической политики, включающей макроэкономическое регулирование (денежное, валютное, ценовое) и аграрную, социальную, промышленную политику.
Последняя включает комплекс мер государства, направленных на разработку и внедрение достижений научно-технического прогресса, увеличение производства, совершенствование его отраслевой структуры. Структурная политика как
часть промышленной, подразумевает изменение соотношения между отраслями,
сворачивание старых и поощрение развития новых, более перспективных.
В послевоенный период промышленная политика, как один из методов
государственного регулирования, применялась во многих странах. Так, в Германии использовалось прямое государственное регулирование базовых отрас163

лей, за счет средств государства восстанавливалась инфраструктура, поддерживалось развитие банковской системы и рынка ценных бумаг, закупались высокотехнологичные товары.
В Японии осуществлялось активное антимонопольное регулирование при
одновременном поощрении развития крупных частных банков.
В большинстве «новых индустриальных стран» проводилась промышленная политика в форме поддержки крупных компаний, стимулирования экспорта при одновременной жесткой протекционистской защите внутреннего
рынка.
Государственная промышленная политика должна быть направлена на
ликвидацию устаревших и формирование новых производственных структур,
модернизацию производства, ускорение внедрения достижений научнотехнического прогресса, выступающих как условия повышения конкурентоспособности промышленных предприятий и экономики в целом.
Ключевыми факторами роста объемов производства, и, как следствие, —
инвестиций, занятости, становятся разработка и применение наукоемких технологий, широкое распространение новых инновационных товаров и услуг, становящихся важной частью повседневной жизни все большего числа потребителей.
Инновационная составляющая развития предприятия является одним из
главных источников экономического роста. В долгосрочной перспективе, как
показывает мировой опыт, высокая конкурентоспособность предприятия и стабильность его положения на рынке находится в прямой зависимости от инновационной деятельности, поскольку позволяет усилить его адаптивные способности, повысить свою устойчивость и гибкость по отношению к постоянно меняющимся условиям внешней среды, расширить горизонт принятия грамотных
управленческих решений, увеличить разнообразие выпускаемых товаров и
предоставляемых услуг.
Для развивающихся стран главными источниками новых технологий в
условиях модернизации экономики выступают прямые иностранные и государственные инвестиции, стимулирующие не только процесс обновления технической и технологической базы промышленности, но и формирующих новые методы работы, навыки, знания.
В настоящее время промышленные предприятия страны в целом и Северо-Западного региона, в частности, не соответствуют мировому уровню технологического развития: недостаточно оборотных средств, кредитные ресурсы
малодоступны, имеет место нехватка квалифицированных кадров, машины и
оборудование сильно изношены или морально устарели.
Так, если на 2011 год степень износа основных фондов промышленности
Санкт-Петербурга составляла 39 %, а в обрабатывающей — 47 %, то на сегодняшний день показатель в последней тот же, несмотря на то, что многие предприятия осуществляют модернизацию и получают оборудование и технологии
через лизинг [1].
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Старение кадров, устойчивая тенденция последних лет по сокращению
количества работников, занятых в сфере НИОКР, связанных с производством,
существенно сужают возможности развития.
Кроме того, структура источников финансирования предприятий изменилась: увеличивается доля собственных средств, а привлеченных — сокращается. Недоступность кредитов, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, невозможность финансировать процессы модернизации за счет прибыли и другие
факторы, приводят к росту убыточных предприятий. Поэтому в таких условиях
значимость бюджетного финансирования еще более возрастает.
По определению, промышленная политика — представляет собой совокупность долгосрочных мер государства, направленных на рост производства,
разработку и освоение достижений научно-технического прогресса, улучшение
отраслевой структуры и развитие экспорта готовой продукции.
Однако, как отмечает Е. Рогова, хотя и наблюдается по-прежнему рост
импорта технологий, что, безусловно, имеет положительное значение для перспектив модернизации, однако этот импорт пока не превращается в экспорт
продукции и технологий [1].
Поэтому в таких условиях необходим поиск новых источников капитала,
позволяющих обеспечить приток новых технологий в промышленность России.
Вместе с тем, масштабы и сроки выполнения разработанных долгосрочных масштабных программ зачастую превышают возможности крупных компаний, поэтому государственная поддержка таких программ необходима.
В условиях замедления экономического роста одной из мер такой поддержки
бизнеса со стороны государства выступает расширение возможностей участия
предприятий и организаций в реализации государственных потребностей в товарах,
работах и услугах. Так, для ликвидации диспропорций в социальной, транспортной
и инженерной инфраструктурах Санкт-Петербурга в 2013 году за счет бюджетных
средств (без средств муниципальных образований) было заключено 411,7 тыс. государственных контрактов и договоров на сумму 208, 8 млрд руб,. в 2014 году объем закупок оценивается в 216,7 млрд, а на 2015–2017 г.г. их размер составит 700
млрд руб.
Другой мерой стали дополнительные меры налогового стимулирования
инвестиций: разработана дифференцированная шкала налоговых льгот в зависимости от суммы инвестиционных вложений (чем больше инвестиции, тем
больше льготы), снижен верхний порог инвестиционных вложений, который
позволяет воспользоваться этими льготами (с 800 до 50 млн руб.) [2].
Вместе с тем, в условиях значительного сокращения финансирования
сферы науки и технологий из средств государственного бюджета, поддержка
государства направлена, в первую очередь, на предприятия с высокими инновационными возможностями. Сегодня конкурировать на мировом рынке могут
только отдельные наукоемкие предприятия авиационно-космической и атомной
промышленности.
Для инновационного предприятия особое значение приобретает не только
наличие патентов, изобретений, ноу-хау, лицензий, но и материально165

техническое обеспечение по осуществлению научных исследований, а также
производственно-технологическое по реализации и продвижению новшеств
(оборудование, технологии и др.).
В условиях обесценения отечественной валюты и санкций основным фактором риска выступает зависимость высокотехнологичной отечественной промышленности от зарубежного оборудования, особенно для предприятий с импортной производственной базой. Запасные части для такого оборудования, используемые инструменты производятся за пределами страны, поэтому цены на
них зависят от цены валюты.
Вместе с тем, приходится констатировать тот факт, что инновационная
активность отечественных предприятий крайне низка, поэтому для развития
инновационного потенциала необходимо применять двусторонний комплекс
мер. Так, с одной стороны, сами предприятия должны самостоятельно наращивать свой инновационный потенциал.
С другой стороны, государство должно всемерно способствовать созданию благоприятного инновационного климата для развития бизнеса, включая
стимулирование развития лизинга инновационной продукции; содействовать
реализации кластерной политики и формированию так называемых «технологических платформ». Оно должно выступать своеобразным локомотивом инвестиционного процесса, привлекая капитал из-за рубежа, заинтересовывать
частных инвесторов в реализации проектов.
Однако чрезмерно высокая учетная ставка затрудняет использование и
кредита, и лизинга. Поэтому, по мнению экспертов, на рынке лизинговых услуг
в капиталоемких сегментах авиатехники, строительной и железнодорожной
техники, судов, которые могли бы выступить в качестве точек роста, оживления не предвидится, поскольку развитие этих сегментов, в особенности производства авиатехники, в значительной степени зависит, опять-таки и от взаимодействия с иностранным бизнесом.
Крайняя ограниченность денежных средств не позволяет России одновременно финансировать все направления НИОКР, поэтому необходимо выбрать приоритетные отрасли и направления оптимальные методы поддержки.
Возрастающая значимость инновационной деятельности предъявляет новые
требования к проблемам развития инновационного потенциала и предприятия,
и страны в целом.
Однако многоотраслевая и достаточно сложная структура национальной
экономики России не допускает сосредоточения усилий только на новейших
наукоемких производствах, а настоятельно требует сохранить отраслевое многообразие народнохозяйственного комплекса.
В связи задачами государства в отношении отраслей состоит в создании
благоприятных макроэкономических и юридических условий, стимулировании
внутреннего спроса на продукцию отечественного производства, политической
и экономической поддержке продвижению продукции на внешние рынки и др.
Внедрение достижений НТП ускоряют динамизм экономических процессов, вносят новации в сам механизм экономического роста. Эффективной явля166

ется не та развивающаяся экономика, которая не имеет диспропорций, а та, которая в состоянии оперативно перестроиться на ликвидацию этих диспропорций, создавая условия для дальнейшего сбалансированного роста.
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Государственная поддержка местного самоуправления
в Псковской области
Аннотация: В статье проведен анализ государственной поддержки местного самоуправления, осуществляемой в Псковской области в период с 2010 по 2014
годы, выявлен ряд проблем, существующих в данной сфере. Разработана типология муниципальных образований Псковской области, которая показывает их дифференциацию по уровню социально-экономического развития и может служить
основанием для оказания им поддержки. Предложены основные направления совершенствования поддержки местного самоуправления в Псковской области.
Ключевые слова: местное самоуправление, поддержка, муниципальное
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За последние годы многое удалось сделать на пути к закреплению местного самоуправления в качестве неотъемлемого элемента демократического и
правового Российского государства. Однако, несмотря на все предпринимаемые усилия, еще остаются проблемы на пути развития муниципальных образований, которые не решены в полной мере.
В связи с этим очень важно оказывать необходимую поддержку муниципальным образованиям со стороны региональной и федеральной власти. Поэтому рассматриваемая тема отличается своей актуальностью.
Под поддержкой местного самоуправления, как правило, понимаются
меры финансового, экономического, управленческого, информационного, организационного и правового характера, способствующие стабильному и эффективному функционированию местного самоуправления.
Поддержка местного самоуправления может осуществляться по следующим направлениям:
Совершенствование нормативно-правовой базы;
Повышение кадрового потенциала;
Совершенствование системы методической поддержки развития муниципальных образований;
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Укрепление финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований;
Совершенствование консультационной и информационной поддержки
муниципальных образований;
Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления между собой;
Создание условий для эффективной деятельности органов местного
самоуправления;
Материально-техническая поддержка.
Подобные направления поддержки местного самоуправления содержались еще в Федеральной целевой программе государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления [3], и они по-прежнему не
теряют своей актуальности.
Поддержку местного самоуправления в Псковской области оказывают такие органы исполнительной власти как Управление внутренней политики (далее-Управление), Комитет по управлению государственной службой и наградами, Финансовое управление. До недавнего времени поддержку оказывало также
Управление информационных технологий [5].
В рамках совершенствования нормативно-правовой базы Управлением
осуществляется разработка проектов нормативно-правовых актов Псковской
области в сфере местного самоуправления, периодически вносятся изменения в
законодательство, касающееся местного самоуправления. Отметим, что при изменении федерального законодательства, на уровне субъекта разрабатываются
предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты регионального уровня.
Для повышения кадрового потенциала органов местного самоуправления
Комитетом по управлению государственной службой и наградам 1 раз в 3 года
проводятся курсы повышения квалификации (72 часа) на базе Псковского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации с последующей выдачей сертификатов.
Помимо курсов повышения квалификации, проводятся семинары с продолжительностью в 2–3 дня, а также создаются условия для прохождения муниципальными служащими профессиональной переподготовки.
Однако, при анализе данного направления было выявлено, что доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в их общей численности в Псковской области очень мало и составляет всего 9,4 %. Так, например, в 2013 году в Гдовском районе при общей численности муниципальных
служащих в 68 человек, подобные курсы закончил лишь 1 муниципальный служащий, а в Порховском районе при общей численности в 99 человек, — 1 муниципальный служащий. Отметим, что в Усвятском районе курсы повышения квалификации не прошел ни один муниципальный служащий (рис. 1, рис. 2).
Помимо курсов повышения квалификации муниципальные служащие
проходят профессиональную переподготовку по мере необходимости (перевод
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Чичленность муниципаьных служащих,
человек

на муниципальную должность иной группы или специальности, инициатива
муниципального служащего и др. причины) В 2013 году профессиональную переподготовку в Псковской области прошли 14 муниципальных служащих.
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Рис. 1. Численность работников в городских округах и районах Псковской области,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, всего
и прошедших курсы повышения квалификации в 2013 году
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Рис. 2. Численность работников в городских округах и районах Псковской области,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, всего
и прошедших курсы повышения квалификации в 2013 году
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Следует отметить, что семинары для муниципальных служащих проводят
очень редко, хотя необходимость в них, безусловно, имеется.
Совершенствование системы методической поддержки развития муниципальных образований реализуется посредством предоставления методической помощи муниципальным образованиям, а также посредством составления
типовых документов. Примерами таких типовых документов могут служить
следующие: Типовые правила благоустройства, которые были разработаны в
2012 году в Комитете по вопросам местного самоуправления Администрации
области (данный Комитет прекратил свое существование в октябре 2014 года);
Типовое положение об аттестации муниципальных служащих в Псковской области, представленное в Законе Псковской области «Об организации муниципальной службы в Псковской области» (с изменениями на 29 декабря 2014 года) и др. Кроме этого, Управление предоставляет муниципальным образованиям Псковской области юридическую поддержку при разработке, корректировке
и проверке типовых актов, написании уставов муниципальных образований,
оказывает содействие в судах, помогает при написании апелляционных жалоб и
при взаимодействии муниципальных образований с органами прокуратуры.
Укрепление финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований осуществляется за счет участия в предоставлении дотаций из
областного бюджета на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, субсидий на исполнение программных мероприятий в различных
сферах и субвенций на исполнение переданных государственных полномочий.
Данные элементы финансово-экономической поддержки оказывает Финансовое
Управление Псковской области, а Управление внутренней политики является
лишь участником процесса.
В рамках такого направления как совершенствование консультационной
и информационной поддержки, органы региональной власти информируют муниципальные образования о предстоящих мероприятиях, совещаниях, встречах,
проводимых семинарах и др., а также предоставляют консультации по интересующим вопросам.
Следует отметить, что в ближайшем будущем в Пскове планируется открыть Региональный Консультационный центр Северо-Запада по обучению и
консультированию в сфере наиболее актуальных вопросов местного самоуправления. Он будет предоставлять консультации главам муниципальных образований и депутатам представительных органов власти.
Следующее направление поддержки местного самоуправления в Псковской области, которое мы рассмотрим, — это создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления между собой. Для более эффективной деятельности органам местного самоуправления необходимо
делиться собственным опытом друг с другом. Такой взаимообмен опытом органы местной власти осуществляют на ежемесячных совещаниях губернатора с
главами районов, а также на встречах в День местного самоуправления (21 апреля) с 2013 года с участием глав районов, глав городских округов и поселений,
которые носят неформальный характер. Данные мероприятия позволяют пред171

ставителям местной власти пообщаться друг с другом, сверить свои позиции по
ключевым вопросам развития территорий, обменяться опытом и предложить
пути решения наиболее актуальных проблем.
С 2011 года на территории области осуществляется также такое направление поддержки как создание условий для эффективной деятельности органов
местного самоуправления за счет ежегодного предоставления грантов муниципальным образованиям. Под грантами в данном случае понимаются денежные средства, получаемые органами местного самоуправления муниципальных
образований в форме субсидий из регионального бюджета местным бюджетам
на безвозмездной и безвозвратной основе (в т. ч. на условиях софинансирования) за разработку и (или) реализацию органами местного самоуправления проектов в различных сферах муниципального управления и муниципального хозяйства [1].
Право на получение грантов в размере 10 млн рублей имеют 5 муниципальных районов и 1 городской округ Псковской области, достигшие наилучших
значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Оценка проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также в соответствии со следующими документами: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», подпункт «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановление Администрации Псковской области от 30.05.2013 № 230 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области».
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
заключается в построении упорядоченных рейтингов муниципальных образований на основе значений комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления по перечню показателей, утвержденному постановлением Администрации области от 30 мая 2013 № 230. Периодом оценки
эффективности является год, предшествующий текущему. В качестве исходной
информации для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления используются доклады глав местных администраций, а также информация, представленная органами исполнительной власти области в соответствии с постановлением Администрации области от 30 мая 2013 № 230 [4].
В качестве еще одного стимулирующего элемента для эффективной деятельности органов местного самоуправления можно выделить награждение по
итогам года глав муниципальных образований за успехи в их деятельности благодарственными письмами, почетными грамотами, ценными подарками и др.,
которое проводится в День местного самоуправления (21 апреля).
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Материально-техническая поддержка муниципальным образованиям в
Псковской области не оказывается. В муниципалитетах остро ощущается нехватка новой компьютерной техники, что затрудняет работу муниципальных
служащих.
Далее мы оценили уровень социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Псковской области. Для этого выбрали
ряд исходных социальных и экономических показателей:
• Среднемесячная заработная плата работникам организаций, рублей;
• Общая площадь жилых помещений на 1 жителя, кв. метр общей площади;
• Численность врачей всех специальностей (кроме зубных) в учреждениях здравоохранения, приходящихся на 1000 человек, чел.;
• Численность населения, приходящихся на 1 больничную койку, человек;
• Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на 1000 человек населения, человек;
• Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным
центром гор.округа (муниц.района), в общей численности населения гор.округа
(муниц.района), %;
• Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей;
• Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей;
• Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающего предприятия на душу населения, тыс. рублей;
• Доходы местного бюджета на душу населения, тыс. рублей;
• Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за исключением бюджетных средств), рублей;
• Уровень занятости, %.
В экономико-статистической литературе рассматриваются различные
подходы к оценке уровня социально-экономического развития муниципального
образования, применяется множество систем статистических показателей, различные методы их агрегирования и последующего анализа. Одним из таких методов является выявление интегрального (обобщающего) показателя, который
позволяет комплексно оценить уровень социально-экономического положения
муниципального образования.
Интегральный показатель можно искать с применением различных методов. Нами же был выбран метод, когда обобщающий показатель социально-экономического положения муниципального образования строится на основе стандартизированных значений исходных показателей, позволяющих
перейти к единой безразмерной величине. Преимущество этого подхода состоит в том, что существует возможность отражения фактических расстояний
между объектами исследования, устранения проблемы, возникающей при
стандартизации исходных данных другими методами, в результате которых
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преобразованные значения могут быть как положительными, так и отрицательными [2, с. 133].
Стандартизацию исходных показателей проводилась методом относительных разностей. Для этого исходные показатели были разделены на две
группы: позитивно и негативно влияющие на уровень социальноэкономического развития муниципального образования. При стандартизации
соответственно применялись формулы:
- для позитивно влияющих:
,
- для негативно влияющих:

,
где Z ij — стандартизованное значение j-го показателя для i-го МО;

X ij — значение j-го показателя для i-го МО.
Следует заметить, что 0 ≤ Z ij ≤1.
Агрегирование частных показателей в обобщающий можно осуществлять
по формуле средней арифметической или средней геометрической из стандартизованных оценок показателей. На основе информации, собираемой согласно
плану муниципальных статистических работ, предпочтение следует отдать методу агрегирования на основе средней арифметической [2, с. 134].
Yi

1
n

Z ij ,

где Yi — обобщающий показатель уровня социально-экономического положения муниципального образования;
n — число агрегируемых частных показателей.
По итогам проведенных расчетов были получены следующие значения интегрального показателя, характеризующего уровень социально-экономического
развития каждого анализируемого муниципального образования (табл. 1).
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Таблица 1
Интегральные показатели уровня социально-экономического развития
муниципальных образований Псковской области в 2009 и 2013 годах
Муниципальное
образование
Псков
Великие Луки
Бежаницкий район
Великолукский район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический
район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковский район
Пустошинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Струго-Красненский
район
Усвятский район

Интегральный показатель уровня
социально-экономического развития
2009 год
2013 год
0,72
0,63
0,6
0,62
0,36
0,45
0,25
0,37
0,19
0,32
0,37
0,44
0,4
0,53
0,23
0,33
0,14
0,26
0,24
0,32
0,22
0,53
0,26
0,33
0,27

0,42

0,31
0,38
0,2
0,29
0,32
0,42
0,34
0,29
0,32
0,25
0,34

0,42
0,3
0,27
0,47
0,36
0,52
0,39
0,39
0,44
0,36
0,49

0,33

0,36

0,23

0,26

Дифференциацию муниципальных образований Псковской области по
уровню интегрального показателя социально-экономического развития по данным 2009 и 2013 года мы представили следующим образом (табл. 2 и табл. 3).
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Таблица 2
Типология муниципальных образований по уровню социально-экономического
развития в 2009 году
Уровень социальноэкономического
развития

Низкий уровень
(ниже 0,33)

Существенный уровень
(0,33–0,50)

Муниципальное образование
Великолукский район, Гдовский район, Красногородский район, Куньинский район, Локнянский район,
Невельский район, Новоржевский район, Новосокольнический район, Опочецкий район, Палкинский район,
Печорский район, Плюсский район, Пустошинский район, Пушкиногорский район, Пыталовский район, Усвятский район
Бежаницкий район, Дедовический район, Дновский район, Островский район, Порховский район, Псковский
район, Себежский район, Струго-Красненский район

Средний уровень
(0,50–0,67)
Высокий уровень
(0,67–0,84)
Весьма высокий
уровень (0,84 и выше)
Итого

Великие Луки
Псков
Отсутствует
26

Таблица 3
Типология муниципальных образований по уровню социально-экономического
развития в 2013 году
Уровень социальноэкономического
развития
Низкий уровень
(ниже 0,33)
Существенный уровень
(0,33–0,50)
Средний уровень
(0,50–0,67)
Высокий уровень
(0,67–0,84)
Весьма высокий уровень
(0,84 и выше)
Итого

Муниципальное образование
Гдовский район, Куньинский район, Локнянский район,
Островский район, Палкинский район, Усвятский район
Бежаницкий район, Великолукский район, Дедовичский
район, Красногородский район, Новоржевский район,
Новосокольнический район, Опочецкий район, Печорский район, Плюсский район, Псковский район, Пушкиногорский район, Пустошинский район, Пыталовский
район, Себежский район, Струго-Красненский район
Псков, Великие Луки, Дновский район,
Невельский район,Порховский район
Отсутствует
Отсутствует
26
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Как следует из таблиц 2 и 3 в 2009 году низкий уровень социальноэкономического развития имели 16 муниципальных образований Псковской
области, а в 2013 году их число сократилось до 6 муниципальных образований
(Гдовский район, Куньинский район, Локнянский район, Островский район,
Палкинский район, Усвятский район).
Проведенный анализ показал, что для муниципальных образований с низким уровнем развития характерны следующие проблемы: дефицит врачей, нехватка больничных коек в учреждениях здравоохранения, отсутствие промышленности у большинства муниципальных образований, небольшой объем инвестиционных вложений, а также низкий уровень занятости.
Существенный уровень социально-экономического развития в 2013 году
имели 15 муниципальных образований Псковской области (Бежаницкий район,
Великолукский район, Дедовичский район, Красногородский район, Новоржевский район, Новосокольнический район, Опочецкий район, Печорский район,
Плюсский район, Псковский район, Пушкиногорский район, Пустошинский
район, Пыталовский район, Себежский район, Струго-Красненский район). К
их положительным чертам можно отнести: развитие транспортной инфраструктуры и розничной торговли, к отрицательным — спад в промышленной отрасли
и нехватка больничных коек в учреждениях здравоохранения.
К 2013 году средний уровень социально-экономического развития имели 5
муниципальных образований (Псков, Великие Луки, Дновский район, Невельский район и Порховский район). Для них были характерны такие положительные черты как активная инвестиционная деятельность, развитие промышленности. К актуальным проблемам данного уровня развития относится нехватка
больничных коек и снижение уровня занятости.
Применение данной типологии в Псковской области может стать основой
для формирования региональной политики в сфере поддержки муниципальных
образований. Помимо этого, составленная типология является быстрым способом получения информации о дифференциации муниципальных образований
по уровню социально-экономического развития.
Наш анализ показал, что большинство муниципальных образований
Псковской области имеют невысокий уровень социально-экономического развития, и органы местного самоуправления по-прежнему нуждаются в оказании
им различных форм поддержки.
Мы предлагаем рассмотреть некоторые мероприятия по расширению
практики оказания поддержки муниципальным образованиям нашей области:
Проект «Школа молодого депутата», который направлен на обучение
депутатов представительных органов муниципальных образований Псковской
области, в возрасте от 21 до 35 лет, с целью повышения их квалификации. Реализация проекта предполагает прохождение 3 основных этапов. 1 этап включает в себя: определение сроков, места проведения и количества участников проекта; набор слушателей; получение заявок и предложений; составление плана
занятий; формирование преподавательского состава Школы и, наконец, сбор
участников для рабочего совещания. На 2 этапе проводятся лекции, семинары,
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дискуссии, а после — публичная защита собственных проектов. На 3 этапе
подводятся итоги и награждение победителей проекта в количестве трех человек дипломами и памятными ценными подарками.
Организация ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Псковской области», целью которого является выявление и
поддержка муниципальных служащих, имеющих весомые достижения в области муниципального управления. Конкурс проводится в несколько этапов, которые включают в себя: формирование организационного комитета; составление процедуры проведения конкурса, критериев отбора победителей, разработка и утверждение формы документов для участия в конкурсе; прием заявок;
рассмотрение полученных документов и объявление имен победителей с последующим награждением. Победители конкурса каждой номинации получат
диплом и денежные премии.
Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления разных типов муниципальных образований Псковской области по
схожим проблемам. Предлагаемое мероприятие позволит органам местного самоуправления более оперативно и качественно решать актуальные проблемы,
присущие их муниципальному образованию.
Также можно предложить такие мероприятия как: регулярное проведение
семинаров по актуальным проблемам местного самоуправления для муниципальных служащих; организацию регулярных выездов с семинарами в муниципальные образования; обобщение и распространение положительного опыта
работы органов местного самоуправления; применение возможностей видеосвязи для взаимодействия глав муниципальных образований Псковской области между собой и с органами региональной власти. Необходимо также обеспечить регулярное повышение квалификации муниципальных служащих, возможно, в рамках специально разработанной региональной программы.
Реализация подобных мероприятий позволит создать условия для постоянного взаимодействия муниципальных образований с региональными органами власти, ускорит процесс решения проблем муниципалитетов, и, в конечном
итоге, будет способствовать повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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Актуальные проблемы государственного регулирования малого
и среднего бизнеса в Псковской области
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся
форм и методов регулирования предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, оценивается роль государства, инфраструктурных
субъектов в обеспечении эффективности регулирующих воздействий. Особое
внимание уделяется государственным структурам как ключевым гарантам стабильности при формировании бизнес-среды в условиях циклического развития
экономики. Не умаляется достоинство субъектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса, выступающих координаторами и посредниками регулирования со стороны государства на федеральном и региональном уровнях,
а также институтами саморегулирования бизнес-процессов. Делается вывод о
целесообразности построения рациональной инфраструктуры регулирования
малого и среднего бизнеса Псковской области в условиях дотационности и дефицита финансовых ресурсов у субъектов предпринимательства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инфраструктура малого и
среднего бизнеса, государственное регулирование, саморегулирование, программы поддержки развития предпринимательства.
Эффективное развитие малого и среднего предпринимательства в регионе
способствует устойчивому экономическому развитию самого региона. Однако,
как весьма хрупкая форма хозяйствования, малый и средний бизнес нуждается
в поддержке со стороны властвующих структур.
Анализируя динамику общего количества субъектов МСП Псковской области за период 2009–2014 гг., следует отметить почти двукратное увеличение
их общего числа, которое, в основном, было вызвано ростом числа микропредприятий (рис. 1). Количество малых предприятий за период сократилось на 59,
а средних — увеличилось на 10 субъектов.
Среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП, в целом, за анализируемый период увеличилась почти на 11 тыс. чел., что следует
признать положительным моментом (рис. 2). Однако рост вызван увеличением
числа микропредприятий.
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Количество субъектов МСП (на
конец года)

Оборот субъектов МСП за анализируемый период увеличился (рис. 3).
Наибольшее изменение оборота имело место на малых предприятиях (+17,8
млрд руб.). По микропредприятиям прирост оборота за период составил примерно 14,4 млрд руб.
Таким образом, в целом, можно сказать, что основные абсолютные показатели деятельности в 2009-2014 гг. свидетельствуют о положительных тенденциях развития малого и среднего предпринимательства в регионе:
рост общего количества субъектов МСП составил 85,5 %;
рост среднесписочной численности работников (без учета внешних
совместителей) составил 18,2 %;
рост оборота предприятий составил 56 %.
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Рис. 1. Динамика количества субъектов МСП в Псковской области в 2009–2014 гг.
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Рис. 2. Динамика среднесписочной численности работников МСП Псковской
области в 2009–2014 гг.
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Оборот субъектов МСП, млн.
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Рис. 3. Динамика оборота субъектов МСП Псковской области в 2009–2014 гг.

Но останавливаться на достигнутом, особенно в условиях современного
кризиса, ни в коем случае нельзя. Причем, в условиях дефицита
централизованных финансовых ресурсов, меры стимулирования дальнейшего
развития должны носить системный характер, охватывать все направления и
возможные ресурсы.
В целях дальнейшего развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Псковской области утверждена и с 2014 года
реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» Государственной программы Псковской области
«Содействие
экономическому
развитию,
внешнеэкономической
и
инвестиционной деятельности на 2014–2020 годы». В рамках данной
подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Повышение эффективности механизмов доступа к заемным финансовым ресурсам.
2. Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства.
3. Стимулирование субъектов работающих в приоритетных сферах социально-экономического развития Псковской области.
4. Совершенствование механизмов расширения деловых возможностей
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях систематизации мер поддержки распоряжением Губернатора области от 27.02.2015 № 180-р утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области на
2015–2020 годы.
В табл. 1 представлены основные направления поддержки субъектов
МСП Псковской области, а также необходимые требования к получателям и
условия получения поддержки.
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Таблица 1
Основные направления поддержки по подпрограмме «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства»
№
Направление
п/п
1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с
приобретением оборудования:
- затрат на приобретение
оборудования;
- затрат на уплату процентов по кредитам
2.

Субсидии на возмещение части затрат по лизинговым договорам:
- связанных с уплатой
лизинговых платежей;
- на уплату первого
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

3.

Возмещение затрат
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в области ремесел
и народных художественных промыслов:
- на развитие товаропроводящей сети;
- на приобретение сырья
и материалов

Требования и условия
• получатели — субъекты малого и среднего
предпринимательства, удовлетворяющие
установленным требованиям;
• субсидии предоставляются из расчёта 50 %
произведенных затрат, но не более 2,0 млн
руб.;
• из расчёта 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ,
действовавшей на дату предоставления кредита, от остатка суммы основного долга по кредитам, но не более 1,5 млн руб.
• получатели — субъекты малого и среднего
предпринимательства, удовлетворяющие
установленным требованиям;
• предоставляются помесячно из расчета 1/2
ключевой ставки Центрального банка;
• предоставляются из расчета 50 процентов
произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга,
но не более 20 % стоимости приобретенного в
лизинг имущества;
• общий размер субсидии в отношении одного
заявителя не может превышать 1,0 млн руб. по
платежам и 1,5 млн руб. по первому взносу
• получатели — субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории Псковской области, а также удовлетворяющие установленным требованиям,
• субсидии предоставляются из расчета 50 %
произведенных затрат (без учета НДС);
• максимальный размер субсидии — 1 млн.
руб.

В 2014 году субъектам малого и среднего предпринимательства Псковской области оказана следующая поддержка (табл. 2).
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Поддержка МСП в Псковской области в 2014 г.

Мероприятие
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по лизинговым договорам
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
Предоставление субсидий на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, на
строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
подключение к объектам энергосетевого хозяйства
и проводящим мероприятия по повышению энергоэффективности
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

Таблица 2

Кол-во
субъектов,
получивших поддержку

Общая
сумма,
млн руб.

4

2,036

39

28

9

15

2

1,95

3

1,29

3

1,28

В текущем году за счет остатка средств 2014 года субъектам малого и
среднего предпринимательства оказана поддержка:
в рамках мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, для приобретения оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 2-м
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субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 420,9
тыс. руб.;
в рамках мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов» 2-м субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 712,6 тыс. руб.
В целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса в районах области Администрация области осуществляет выделение субсидий муниципальным образованиям, которые, в свою очередь, предоставляют субъектам малого
и среднего предпринимательства гранты и субсидии. В 2014 году поддержка
оказана 22 муниципальным образованиям области.
Законом о бюджете области на реализацию мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году предусмотрено
порядка 29 млн руб., а также в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства — софинансирование из федерального бюджета в размере около 80 млн руб.
Однако данное финансирование практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, поскольку размеры лимитов федерального финансирования не увеличены, а это означает, что в условиях инфляции, вызванной
кризисными явлениями, реальная поддержка сократится. Следовательно, для
обеспечения дальнейшего развития необходимо активизировать альтернативные инструменты поддержки с использованием децентрализованных финансовых ресурсов.
Значительная доля такой поддержки в современных условиях осуществляется через посредничество различных специализированных финансовых институтов, создаваемых по инициативе как Федеральных, так и региональных
органов исполнительной власти. Данные организации представляют собой инфраструктуру поддержки предприятий, и оказывают комплексное стимулирование с участием государства, а также с привлечением внебюджетных источников финансирования.
Однако участие в программах данных инфраструктурных субъектов
предъявляет к реципиентам более высокие требования в части показателей деятельности, обоснованности проектов, под которые запрашивается финансирование, долгосрочных перспектив развития, наличия инновационной составляющей.
В табл. 3 представлена информация об основных инфраструктурных
субъектах поддержки малого и среднего бизнеса, взаимодействие с которыми
может являться актуальным для субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области в развитие описанной выше концепции.
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Таблица 3
Инфраструктурные субъекты поддержки малого и среднего бизнеса
№
п/п
1.

2.

3.

Название
организации
Фонд развития
промышленности

Государственная
Корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Фонд содействия
развитию малых
форм предприятий
в научнотехнической сфере

Направление деятельности
Предлагает льготные условия софинансирования
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий
Поддержка малого и среднего бизнеса через АО
«МСП-Банк»
кредит банка,
микрозайм,
получение основных средств в лизинг,
финансирование под уступку дебиторской
задолженности (факторинг).
В настоящее время для Псковской области доступны только кредиты в банках-партнерах (ОАО
«Промсвязьбанк», АКБ «Славия (ЗАО), ВТБ 24)
В настоящее время Фонд реализует программы инновационного развития, которые направлены на создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест. Программы Фонда:
1. Программа «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («УМНИК»)»;
2. Программа «СТАРТ»;
3. Программа «РАЗВИТИЕ»;
4. Конкурс «Коммерциализация»;
5. Программа «Кооперация»;
6. Программа «Интернационализация»;
7. ERA. Net RUS Plus.
Региональные представители Фонда активно работают в 65 регионах Российской Федерации. В
Псковской области представителем Фонда является
Научное инновационное предприятие «Дельта-Т»
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4.

5.

Продолжение таблицы 3
Заключение соглашений о сотрудничестве с банками России и региональными гарантийными орАО «Небанковская ганизациями и предоставление в рамках соглашедепозитноний государственных гарантийных продуктов по
кредитная органи- обязательствам субъектов малого и среднего биззация Агентство
неса, вытекающим из кредитных договоров, и обякредитных гаранзательствам региональных гарантийных организатий»
ций по договорам поручительств перед банками
по кредитным обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства
- предоставление микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства;
- предоставление поручительств субъектам малого
АНО «Фонд гарани среднего предпринимательства;
тий и развития
- оказание поддержки в рамках деятельности Ценпредпринимательтра поддержки предпринимательства (обучества Псковской
ние/переобучение/повышение квалификации заняобласти»
тых в малом и среднем бизнесе, информационная
поддержка, ярмарочно-выставочная деятельность
и т. д.)

Следует отметить, что малый и средний бизнес Псковской области в качестве основного инфраструктурного субъекта поддержки рассматривает АНО
«Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Количество и сумма выданных микрозаймов Фондом за период 2011–2014 годы с планом на 2015 г. представлена на рис. 4

Рис. 4. Динамика количества микрозаймов, выданных субъектам МСП Фондом в
2011–2014 гг. с планом на 2015 год.
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Как видно из рисунка, динамика по количеству и суммам несколько разнонаправлена. Если в первые годы количество было больше двухсот, то в последние 2 года порядка 180-ти. Но по суммам наблюдается рост. Это частично объясняется увеличением лимитов финансирования по одному микрозайму, который поднимался в 2013–14 годах, а также увеличением сумм, фактически запрашиваемых по проектам. В условиях кризиса спрос на относительно дешевые финансовые ресурсы (8–14 % годовых) значительно возрос, что дает возможность
прогнозировать рост как по количеству, так и по сумме предоставленных микрозаймов. Но ни в коем случае нельзя забывать о риске, который влечет для Фонда
рост предоставленных финансовых ресурсов, что требует сейчас значительных
усилий в части отбора заявок и ужесточения требований по их удовлетворению.
Если рассматривать структуру займов по отраслям, то можно наблюдать
следующую картину (рис. 5).
Из рисунка видно, что структура займов достаточно диверсифицирована,
но в 2015 году основной рост составил по сегменту производства, что вносит
долю оптимизма в дальнейшие перспективы развития реального сектора, но
при условии эффективности использования полученных средств.
2014

Лесная отрасль;
9%
Общепит; 2%

Турагентства;
3%
Производство;
14%

Услуги; 13%
Транспортные
услуги; 25%

Торговля ; 17%
Сельское
хозяйство; 8%

Строительство;
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янв-апр 2015
Лесная отрасль;
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Рис. 5. Структура объемов микрозаймов, выданных субъектам МСП
Фондом в 2014 янв.-апр. – 2015 гг. по видам деятельности
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Объемы поручительств, предоставленных предприятиям в разрезе отраслей представлены в табл. 4.
Таблица 4
Объемы поручительств, полученных субъектами МСП через
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»
за весь период деятельности в отраслевом разрезе
Данные по поручительствам
на 31.05.2015
Производство
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Транспортные
услуги
Прочие услуги

27
13
9
118

Сумма
кредита,
млн руб.
59,87
54,89
17,46
397,13

Сумма
поручительства,
млн руб.
25,22
28,37
7,55
139,39

3

7,00

4,05

9

22,96

8,55

Количество

Как видно из таблицы, основная доля приходится на субъекты торговли, а
реальный сектор значительно уступает. Это требует изменения подхода к построению системы приоритетов и требований при формировании портфеля заявок на получение поручительств, которые обеспечивали бы стимулирование
развития неторговых субъектов малого и среднего предпринимательства.
Еще одной инфраструктурной организацией, с которой осуществляется
взаимодействие по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области является Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере через региональное представительство — научное инновационное предприятие «Дельта-Т».
Для обеспечения взаимодействия с данным фондом, субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо иметь статус инновационного предприятия,
который должен на региональном уровне подтверждаться соответствующим нормативно-правовым актом о реестре малых инновационных предприятий.
В Псковской области таким документом является Приказ Государственного
комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и
торговле «Об утверждении Положения о реестре малых инновационных компаний Псковской области» от 14 июля 2011 года № 279 (в ред. от 30.12.2011).
Приказом Государственного комитета по экономическому развитию,
промышленности и торговле от 25.10.2010 № 511 был создан экспертный совет
по инновационной деятельности (сейчас действует новый приказ — от
13.03.2015 № 188). Советом рассматриваются заявки от субъектов малого и
среднего предпринимательства на включение в Реестр малых инновационных
компаний Псковской области.
На данный момент в реестр включено 13 представителей малого и среднего бизнеса, развивающих инновационное направление в своей деятельности,
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которые при соблюдении соответствующих требований могут участвовать в реализации программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, представленных в табл. 3.
Таким образом, инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Псковской области в настоящее время достигла определенного
уровня развития, но имеется ряд проблем, которые требуют безотлагательного
решения, а именно:
снижение реального уровня финансирования по государственной программе,
низкий уровень технологической готовности и финансового состояния
предприятий для обеспечения возможности участия в программах софинансирования инфраструктурных субъектов поддержки таких как Фонд развития
промышленности, Внешэкономбанк,
низкий инновационный потенциал, замедляющий опережающее развитие в инновационной сфере с использованием соответствующих механизмов
стимулирования,
недостаточное развитие собственной региональной инфраструктуры
поддержки, в том числе направленной на повышение уровня технологичной готовности, налаживания внутрирегиональных кооперационных связей, внешнеэкономических отношений.
В качестве первоочередных мероприятий, направленных на решение выявленных проблем предлагается:
совершенствование существующих программных и инфраструктурных
инструментов поддержки в сторону обеспечения эффективности и роста ключевых показателей развития малого и среднего бизнеса в регионе, которые позволят увеличить, в том числе, и лимиты федеральных ресурсов, поступающих
на софинансирование мероприятий в последующие периоды,
создание новых инфраструктурных институтов поддержки, направленных на повышение технологической готовности, развитие инноваций, кооперационных связей, использование потенциала региона как приграничной территории.
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Исследование структуры, источников и распределения
доходов населения РФ
Аннотация: В статье проанализирована структура, динамика доходов
населения России; выявлены особенности распределения расходов населения.
Кроме этого, авторами исследована динамика показателей, характеризующих
степень неравенства доходов населения. По результатам исследований сформулированы краткие рекомендации для устранения излишнего неравенства доходов населения РФ.
Ключевые слова: доходы населения; динамика денежных доходов;
структура денежных доходов; структура денежных расходов населения; неравенство доходов; распределение доходов; динамика децильного коэффициента;
динамика коэффициента Джини; кривая Лоренца.
Уровень благосостояния населения, являющийся одним из важнейших
показателей развития общества, в свою очередь напрямую зависит от величины
доходов населения, принципов распределения доходов, степени дифференциации доходов среди различных слоев населения.
Под доходом, как правило, понимают сумму денежных средств и материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени [7]. При исследовании особенностей распределения доходов и проблем, связанных с их неравенством, объективно обусловленный интерес представляет структура доходов населения, которая может отражать: масштаб государственной поддержки населения в виде трансфертных
платежей, предпринимательскую активность населения, наличие частной собственности и возможности получения дохода от ее использования.
Как следует из данных статистики, доходы населения России номинально
увеличиваются с каждым годом (рис. 1).
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Рис. 1. Всего денежных доходов, млрд руб.

В 2014 год, по подсчетам Федеральной службы государственной статистики, население РФ получило около 47900,3 млрд рублей [3]. Основными составляющими доходов населения являются оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности, трансфертные платежи, социальные выплаты, поступления от собственности и другие доходы (табл. 1) [3].
Таблица 1
Структура доходов населения РФ за 2009–2014 гг.

Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Всего
денежных
доходов,
млрд руб.
28 697,5
32 498,3
35 648,7
39 903,7
44 650,4
47 900,3

Доходы от
предпринимательской деятельности
9,5
8,9
8,9
9,4
8,6
7,8

В том числе в процентах:
Оплата труСоци- Доходы
да, включая
Другие
альные от собскрытую
доховыпластвензаработную
ды
ты
ности
плату
67,3
14,8
6,4
2,0
65,2
17,7
6,2
2,0
65,6
18,3
5,2
2,0
65,1
18,4
5,1
2,0
65,3
18,6
5,5
2,0
66,8
18,2
5,3
1,9

На основе диаграммы, представленной на рис. 2, можно сделать вывод, что
наибольшие удельный вес из общей величины доходов населения имеет оплата
труда (66,8 % в 2014 г.). Социальные выплаты составили 18,2 % доходов, и 15 %
составляют доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности и другие доходы.
5,3

доходы от
предпринимательской
деятельности
оплата труда, включая скрытую
заработную плату

1,9
7,8

18,2

социальные выплаты
доходы от собственности

66,8

Рис. 2. Распределение денежных доходов населения в 2014 году, %
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Проанализировав динамику изменения показателей доходов населения за
2009–2014 гг., можно сделать вывод, что величина дохода, получаемая в виде
оплаты труда, относительно стабильна, (в среднем это 65,9 % за последние 5
лет). Но, тем не менее, в 2014 г. все же наблюдался некоторый рост удельного
веса оплаты труда, как одного из видов доходов: 29156,7 млрд руб. в 2013 г. против 31997,4 млрд руб. в 2014 г. Некоторых пояснений требует сокращение доли
доходов от предпринимательской деятельности, наблюдающееся в 2013 и 2014
годах по сравнению с предыдущим периодом. В денежном выражении доходы от
предпринимательской деятельности также снижаются: 3839,9 млрд руб. в 2013 г.
и 37362,2 млрд руб. в 2014 г. Если не принимать во внимание безусловно негативное влияние ухудшения экономического взаимодействия РФ с европейскими
и некоторыми другими странами, причины недостаточно высоких темпов роста
или даже падения предпринимательской активности и, соответственно, доходов
кардинально не меняются уже не одно десятилетие: сложности с привлечением
капитала, недостаток информации о конъюнктуре рынка, недостаточно современное оборудование, ожидание изменений в законодательстве др. [4].
Наравне с исследованием источников и структуры доходов интересным
также представляется анализ распределения расходов населения, т. к. именно
структура распределения расходов дает основания делать выводы о том,
насколько высок уровень доходов и, как следствие, уровень жизни населения.
Обусловлено это тем, что при высоком уровне дохода население имеет возможность расходовать полученные доходы не только на удовлетворение
насущных потребностей, но и сберегать часть дохода в той или иной форме.
Как следует из графика, изображенного на рисунке 3, большую часть своих
доходов население России тратит именно на покупку товаров и оплату услуг
(75 %). На обязательные платежи и разнообразные взносы в 2014 г. было потрачено 11,9 % доходов; на сбережение во вкладах и ценных бумагах экономические агенты перечислили 7 %, на приобретение иностранной валюты было потрачено 5,9 % доходов и 0,2 % составили сбережения домашних хозяйств
без возврата в экономику [6]. Данное распределение свидетельствует о том,
что уровень доходов населения РФ все же недостаточно высок, т.к. только
около 13 % доходов было потрачено на иные цели, кроме покупки товаров и
услуг и обязательных платежей.
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Рис. 3. Структура денежных расходов населения РФ в 2014 год, %
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Следующим этапом на пути исследования особенностей получения и распределения доходов в РФ является выявление степени неравенства доходов.
Несмотря на рост доходов, в целом имевший место в последние годы, в России
наблюдается значительное неравенство в распределении доходов, подтверждением чему является значение децильного коэффициента (коэффициента дифференциации доходов). По своей сути децильный коэффициент (отношение доходов 10 % самой богатой части населения к доходам 10 % самой бедной) отражает уровень социального расслоения в обществе [1].
Как свидетельствуют данные статистики, в 2004 году децильный коэффициент в РФ составил 15,2 % и рос до 2007 года. В 2007 году он составил 16,7 %,
т. е. он вырос на 2,8 %. После 2007 года он незначительно снизился и 3 года с
2008 по 2011 оставался стабильным (16,6 %) (рис. 4). В 2011 году он составил
16,2 %, в 2012 году он снова незначительно повысился (16,4 %), затем и снижался, а в 2014 году достиг отметки 16 %, что соответствует уровню 2006 года
[6]. Данная динамика свидетельствует о том, что за последние 10 лет неравенство доходов населения увеличилось, но в последние 3 года была замечена тенденция к его незначительному уменьшению, что все же не может считаться существенным продвижением на пути снижения неравенства доходов, причиной
которых явились негативные последствия реформ и событий 90-х гг. и других
процессов в экономике.
Неравенство в распределении доходов общества изображается графически в виде кривой Лоренца [2]. Данная кривая характеризует степень реально
достигнутого неравенства в распределении дохода. Биссектриса угла показывает полное равенство распределения доходов в обществе, т. е. любой процент
населения получает соответствующую долю дохода (20 % семей имеют 20 %
дохода, 40 % семей — 40 % дохода и т. д.).
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Рис. 4. Децильный коэффициент за 2004–2014* гг., %

(*Примечание. 2014 год по предварительным данным).
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На рисунке 5 можно увидеть кривую Лоренца, характеризующую неравенство доходов в России в 2014 году. В частности, в 2014 году 20 % семей получили 5,2 % всего дохода страны; 40 % семей — 15,1 % (5,2 %+9,9 %) дохода;
60 % семей — 30 % (5,2 %+9,9 %+14,9 %); и, наконец, 80 % семей — 52,6 %
(5,2 %+9,9 %+14,9 %+22,6 %) дохода [6]. Таким образом, на последние 20 %
населения пришлось 47,4 % всего дохода. Эти данные свидетельствуют об
очень высокой степени дифференциации доходов в РФ, т. к. наиболее необеспеченные 20 % населения получают, как было сказано ранее, всего 5,2 % дохода, а наиболее обеспеченные — 47,4 % дохода. Данные значения означают, что
Россия нуждается в существенных изменениях в области фискальной политики,
которые позволили бы снизить степень дифференциации доходов.
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Рис. 5. Кривая Лоренца для России (2014* год)

(*Примечание. По предварительным данным)
Еще одним показателем, позволяющим оценить степень дифференциации
доходов в обществе, является коэффициент концентрации доходов (индекс
Джини). Рассчитывается данный коэффициент как отношение площади фигуры, образованной кривой Лоренца и кривой равенства, к площади треугольника, образованного кривыми равенства и абсолютного неравенства. Он так же,
как и децильный коэффициент, характеризует степень неравномерности распределения всей суммы доходов между отдельными группами населения; его
величина может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе [1]. Динамика
коэффициента Джини в России представлена на рис. 6.
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В 2004 году коэффициент Джини в РФ составил 0,409. И так же, как и
вычисленный ранее децильный показатель, увеличивался до 2007 года. В 2007
году он составил 0,422. После 2007 года он незначительный снизился. В 2008–
2011 годах коэффициент оставался стабильным и был равен 0,421. В 2011 году
этот показатель был 0,417, в 2012 году снова незначительно вырос, но за последние три года наблюдалась динамика, отражающая его снижение. Тем не
менее, даже коэффициент Джини равный 0,416 отражает очень сильную степень неравномерности распределения доходов российского общества.
В наиболее развитых странах мира с высоким уровнем жизни населения
коэффициент Джини от 0,2 до 0,3 (Скандинавские страны, Дания, Финляндия).
Например, по официальным данным госстатистики Швеции в 2012 году коэффициент Джини составил 0,269 [5].
Таким образом, важнейшим вопросом на пути решения актуальной для
современной России проблемы неравенства доходов является вопрос на каких
принципах должен быть разработан механизм распределения доходов населения. Причем, сам вопрос о необходимости такого распределения также является
предметом споров. Несмотря на неослабевающее внимание к данной проблеме
со стороны многих известных экономистов, до сих пор по этому вопросу есть
две противоположные точки зрения. Согласно одной из них, распределение доходов должно быть основано на принципах равенства и справедливости, т. е.
требуется перераспределение доходов. Согласно другой из них, распределение
доходов не должно быть основано на равенстве, его должны определять другие
факторы, т. е. перераспределение доходов практически не требуется [3].
Что касается России, то, по мнению авторов статьи, чтобы иметь стабильный высокий уровень жизни населения в целом, а не отдельной его части,
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нужно принимать меры по уменьшению дифференциации доходов населения.
При этом важно, чтобы политика в этой области была продуманной, обоснованной и профессиональной. Государственное регулирование доходов населения чаще всего сводится к осуществлению трансфертных выплат, прогрессивному налогообложению и установлению величины прожиточного минимума.
Но для России в разные времена была характерна необязательность исполнения
законов как со стороны хозяйствующих субъектов, так и населения. Во избежание этого можно порекомендовать внесение изменений в налоговое законодательство, способствующих снижению дифференциации доходов, в частности,
введение прогрессивных ставок налогообложения одновременно с усилением
ответственности за неисполнение законодательных норм. При этом достаточно
важным представляется вопрос о влиянии предлагаемых мер на предпринимательскую активность. По этому поводу целесообразно рассмотреть вопрос о
дифференциации налогообложения с учетом средней рентабельности отрасли,
степени монополизации в отрасли, перспектив ее развития, влияния на показатели деятельности других отраслей, степени вовлеченности трудовых ресурсов
в производственные или иные процессы, касающиеся основной деятельности
предприятий.
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Исследование причин, последствий и путей решения безработицы
как социально-экономической проблемы
Аннотация: Статья посвящена исследованию причин, последствий и возможных путей решения проблем, связанных с безработицей. В статье охарактеризованы следующие причины безработицы: поиск лучшего места работы, вынужденное увольнение по причине недостаточной востребованности профессии, циклические процессы в экономике. Достаточно много внимания уделено последствиям безработицы, а также обобщению путей решения проблемы безработицы.
Ключевые слова: безработица, причины безработицы, экономические и
социальные последствия безработицы, учет занятого населения, решение проблем безработицы на федеральном и региональном уровнях.
Изучению безработицы и ее последствий посвящено достаточно много исследований, но поскольку данное явление значительно влияет как на показатели
экономического развития страны, уровень жизни населения, социальную напряженность в обществе, так и на качество ресурса «труд», определяющего эффективность использования других ресурсов, исследование безработицы именно как
социально-экономической проблемы представляется достаточно актуальным.
Стоит отметить, что представления о сущности безработицы и причинах ее
вызвавших существенно менялись в период развития экономики как науки. Рассмотрим мнения на этот счет сторонников наиболее известных экономических
учений, представляющие определенный интерес по причине своей полярности:
- по мнению представителей классической политэкономии, безработица
— это ситуация в экономике, вызванная слишком высокой заработной платой,
что порождает избыток предложения труда;
- по К. Марксу, безработица есть органический элемент капиталистической системы, без которого данная система не может существовать в условиях
циклического производства;
- кейнсианцы считали, что безработица — ситуация в экономике, вызванная отсутствием эффективного спроса на товары и услуги, при производстве
которых люди могли бы быть заняты [7].
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В настоящее время большинство авторов определяют безработицу как социально-экономическую ситуацию, при которой часть активного, трудоспособного
населения не может найти работу, которую эти люди могли бы выполнять [7; 3]. И,
тем не менее, несмотря на фактическую неизбежность безработицы, как явления,
характерного для рыночной экономики, многие исследователи рассматривают безработицу как негативное социальное и экономическое явление. Но стоит заметить,
что человек может стать безработным по различным причинам, например, по своему желанию; после ликвидации организации, в которой он работал; из-за переезда в
другой населенный пункт; по причине спада в экономике и другие.
По собственному желанию работники увольняются, как правило, в случае, если условия труда, система оплаты и стимулирования труда не устраивают работника, и он надеется, что на другом предприятии он найдет лучшие
условия. Вследствие этого работодатель, стремящийся сохранить квалифицированные кадры, должен проводить соответствующую кадровую политику, являющуюся частью экономической политики предприятия [6].
Кроме того, на предпочтения работников в выборе альтернатив работы
оказывают влияние внешние условия такие, как условия и оплата труда в регионе [5]. Это означает, что работник, получая информацию извне, сравнивает
альтернативу остаться работать на прежнем рабочем месте или поменять работодателя, возможно даже при необходимости поменять профессию. В этом случае на непродолжительный период времени он становится безработным. В случае если найти удовлетворяющее требованиям рабочее место не найдено — работник, как правило, обращается в Центры занятости.
Учитывая вышесказанное, не любая ситуация, когда человек остался без работы может рассматриваться как негативная. Но, тем не менее, только в случае,
если работник добровольно меняет работу на более желаемую для него самого
(фрикционная безработица) — такая кратковременная безработица не является
проблемой для самого человека и для общества. В других же случаях безработица
вызывает определенные негативные последствия либо для самого безработного,
либо для общества в целом (структурная, циклическая, институциональная безработица). Отметим, что структурная безработица по своей сути — есть следствие
научно-технического прогресса. Особенностью данного вида является то, что безработный вынужден, как правило, проходить длительную переквалификацию, но
в целом данный вид безработицы — явление неизбежное для общества, стремящегося к развитию своей технической базы и экономическому росту.
Наиболее негативные последствия для общества связаны с циклической
безработицей, возникающей при наступлении фазы «спад» экономического цикла.
Влияние циклической безработицы на ВВП было выявлено Артуром
Оукеном, который обратил внимание на то, что основным негативным последствием безработицы является невыпущенная продукция, а, следовательно, разрыв между фактическим и потенциальным ВВП [3].
Но безработица оказывает негативное влияние не только на макроэкономические показатели. Не меньшего внимания заслуживают также социальные и
социально-экономические последствия безработицы (табл. 1).
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Таблица 1
Негативные экономические и социальные последствия безработицы
Последствия
безработицы

Социальные
последствия

Социальноэкономические
последствия

Индивидуальный
уровень
- порождение чувства неполноценности;
- переход личности в криминальные и маргинальные
слои общества;
- асоциальное поведение;
- распад семьи;
- рост числа стрессов

Общественный уровень
- рост напряженности в обществе;
- рост уровня преступности;
- рост заболеваемости (чаще сердечнососудистых заболеваний);
- рост количества суицидов;
- рост уровня смертности

- потеря квалификации
- потеря дохода и невозможности обеспечивать себя и
свою семью;
- значительное снижение
уровня жизни людей, потерявших место работы

Экономические
последствия

- отставание фактического ВВП от
потенциального;
- необходимость усиления давления налогового бремени на занятых с целью обеспечения социальной поддержки безработных

Последствия, характерные для индивидуального уровня, отражаются и на
общественном уровне, что делает безработицу важнейшей макроэкономической
проблемой для государства.
Чтобы контролировать безработицу и оказывать помощь тем, кто лишился места работы или не может его найти, используются понятия, представленные на рисунке 1.
Население
Трудоспособные
Экономически
пассивная часть
населения
1. Заключенные.
2. Домохозяйки.
3. Не зарегистрированные безработные.
4. Добровольно не
занятые.
5. Лица, находящиеся в спецлечебницах

Нетрудоспособные
Экономически
активная часть
населения
Занятые
1. Работающие по
найму.
2. Предприниматели.
3. Военнослужащие.
4. Учащиеся учебных заведений с 16
лет

1. Дети до 16 лет
2. Пенсионеры
Безработные
1. Не имеющие работы и заработка.
2. Зарегистрированные в службе
занятости в целях
поиска работы.
3. Готовые приступить к работе

Рис. 1. Категории населения с точки зрения занятости
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В России учет занятого населения проводится двумя способами.
1. Согласно Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации учет безработного населения осуществляется в Центрах занятости.
Именно данные центры проводит анализ рынка труда, его состояния и перспектив; ставят на учет безработных, оказывают им помощь и обеспечивает социальную защиту. На январь 2015 года численность представляющих интерес
вышеприведенных категорий населения России и уровни безработицы были
следующими:
- экономически активное население — 75,9 млн чел;
- занятые — 71,8 млн чел;
- безработные — 4,2 млн чел;
- безработные, % от общего экономически активного населения — 5,5 %;
- уровень зарегистрированной безработицы — 1,2 % [4].
Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что не все люди,
являющиеся безработными, регистрируются в Центрах занятости, следовательно, сводные данные, полученные таким методом, являются недостаточно точными.
2. Учет безработного населения осуществляется благодаря регулярному
статистическому исследованию — обследованию населения по проблемам занятости. Единицами наблюдения являются домашние хозяйства и лица в возрасте 15–72 года — члены этих домашних хозяйств. В период каждого обследования опрашивается более 69 тыс. человек, что составляет 0,06 % от численности населения этого возраста [8].
Благодаря исследованию такого рода делаются прогнозы экономического
развития, выявляются территории с наиболее острой ситуацией на рынке труда.
По обследованию населения по проблемам занятости процент безработных составляет 5,5 %, что является более точным показателем, по сравнению с показателем, полученным центром занятости (1,2 %).
Исследование динамики уровня безработицы в период с 2000 г. по 2015 г.
показывает, что в 2000 году уровень безработицы достигал максимума и составлял 10,6 %, что является в основном следствием реформ 90-х. В период с
2001 по 2008 год был зафиксирован спад безработицы, а во время мирового
кризиса 2008–2009 гг. уровень безработицы снова вырос до 8,3 % [8]. Объясняется данное повышение спадом производства, связанным со снижением спроса
со стороны потенциальных покупателей. В период с 2012 по 2015 года уровень
безработицы практически не меняется (5,2–5,5 %), что является достаточно
низким показателем по сравнению с предыдущими годами. В 2012 году по
официальным данным Федеральной службы государственной статистики уровень безработицы достиг 5,2 %, что является рекордом с 2001 года. Если анализировать 2015 год, то можно сделать вывод о том, что с января по февраль уровень безработицы был 5,5 %, в марте, по данным Федеральной службы государственной статистики, вырос до отметки 5,9 %. По прогнозам главы Министерства экономического развития А. Улюкаева, безработица в 2015 году может достичь своего пика — 6 % [4].
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Отдельным вопросом в рамках исследования безработицы является анализ направлений решения проблем безработицы и их эффективность. Именно
государственная политика занятости должны выражать права граждан на свободное использование своих способностей для экономической деятельности.
В таблице 2 представлены нормативно-правовые акты, которые призваны
решать проблему трудоустройства и устранять негативные экономические последствия безработицы на федеральном уровне.
Таблица 2
Правовые основы предотвращения и устранения
безработицы на федеральном уровне
№
1

2

3

4

Источник

Содержание
Глава 2 статья 34: «Каждый имеет право на свободное
использование своих потребностей и имущества для
Конституция РФ
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности»
Глава 27 статья 180: «При проведении мероприятий
Трудовой
по сокращению численности или штата работников
Кодекс РФ
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу…»
Федеральный
закон № 1032-1
«Государство проводит политику содействия реали«О занятости
зации прав граждан на полную, продуктивную и свонаселения в Росбодно избранную занятость»
сийской Федерации»
Государственная Программа направлена на предотвращение роста
программа Рос- напряженности на рынке труда, привлечение иносийской Федестранных работников в соответствии с потребностями
рации «Содейэкономики, содействие поддержанию высокой квалиствие занятости фикации и сохранению здоровья работников, а также
населения»
обеспечение защиты трудовых прав граждан

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что государство
гарантирует право на выбор занятости населением страны, включая самозанятость, обеспечивает материальную поддержку безработных, пытается снизить
напряженность на рынке труда. К способам решения проблем, связанных с безработицей, на федеральном уровне можно отнести:
- создание центров занятости;
- учет и регистрация безработных;
- помощь в трудоустройстве;
- ограничение иммиграции иностранной рабочей силы;
- обеспечение лучшего информирования безработных о доступных вакансиях;
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- организация и обеспечение переквалификации безработных;
- организация общественных работ;
- стимулирование самозанятости населения (в т. ч. предпринимательской
деятельности);
- материальная поддержка, выплата пособий по безработице.
В России согласно Постановлению правительства РФ от 17.12.14 «О размерах минимальной и максимальной величин пособий по безработице на 2015
год» размер минимального пособия по безработице составляет 850 рублей, а
максимальный — 4900 рублей [1].
На региональном уровне, помимо постановлений Правительства, указов
президента и Федеральных законов, создаются целевые программы по борьбе с
безработицей. В частности, в Псковской области действует несколько программ
такого рода [2]. Одна из наиболее перспективных программ — это Программа
подготовки будущих бизнесменов «Бизнес-инкубатор», основная цель которого
— формирование благоприятного предпринимательского климата для активизации процесса создания новых и развития действующих субъектов малого
предпринимательства в Пскове.
Можно отметить также, что в последние годы программы, реализуемые
на региональном уровне в разных регионах РФ, направлены на трудоустройство людей с ограниченными возможностями, на помощь в трудоустройстве
молодежи, на профессиональное образование и переквалификацию работников,
находящихся под риском увольнения, на субсидирование бизнес-идей, благодаря которым создаются новые рабочие места. Учитывая это, можно сделать вывод, что именно проведение активной политики, направленное на создание новых и обновление действующих рабочих мест, субсидирование предпринимателей для создания ими рабочих мест, а также проведение мероприятий в области решения негативных социальных последствий безработицы смогут способствовать сохранению уровня занятости населения на желаемом уровне.
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Анализ реализации Государственной программы содействия
переселению соотечественников в приграничных регионах
Северо-Западного федерального округа
Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа
содержания региональных программ по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом в приграничных
регионах Северо-Западного федерального округа. Приведены результаты реализации целевых программ в Псковской, Мурманской, Калининградской областях, Республике Карелия, дана оценка эффективности региональных программ. Результаты исследования позволяют обосновать направления совершенствования государственной миграционной политики на региональном уровне.
Ключевые слова: миграционная политика, государственная программа,
добровольное переселение, приграничные регионы.
Одним из инструментов государственной миграционной политики является
Государственная программа добровольного переселения в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ключевой целью которой является
стабилизации численности населения [4]. Первоначально Государственная программа была рассчитана на период 2007–2012 годов, однако в последующем с учетом развития демографической ситуации указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 года № 1289 была утверждена новая редакция Государственной
программы, вступившая в действие с 31.12.2012 года и ставшая бессрочной.
Приграничные территории, характеризующиеся сокращением численности
населения, Государственной программой отнесены к категории стратегически
важных для России, и переселяющиеся участники Программы получают полный пакет государственных гарантий и социальной поддержки. В СевероЗападном федеральном округе такими признаками обладают Калининградская,
Мурманская, Псковская области и Республика Карелия. Калининградская область присоединилась к реализации Государственной программы в 2007 году,
Мурманская область — в 2010 году, Республика Карелия и Псковская область
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— в 2011 году. Для организации работы с участниками Государственной программы и членами их семей на территориях вселения субъектами Российской
Федерации разработаны региональные программы переселения.
Анализ содержания действующих региональных программ переселения [1,
2, 5, 7] на соответствие Типовой программе субъекта Российской Федерации по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом [6] показал, что региональные программы по структуре в основном соответствуют требованиям Типовой программы. Единого подхода к формированию региональных программ не сложилось,
каждый субъект подходит к разработке программ с учетом своих возможностей,
далеко не всегда учитывая потребности региона в трудовых ресурсах.
Цель и задачи региональных программ существенно отличаются, как
следствие, варьируются ключевые индикаторы и мероприятия, включенные в
программы. Мероприятия, которые предлагает каждый регион для реализации
программ, можно разделить на четыре группы: правовое, организационное, информационно-аналитическое обеспечение программы, меры материальной поддержки участников.
В Псковской области особое внимание в программе уделено мероприятиям нормативно-правового обеспечения, в Калининградской области и Республике Карелия — мероприятиям информационно-аналитического обеспечения, в
Мурманской области — мероприятиям, направленным на компенсацию материальных расходов участников Программы. При этом каждым из субъектов
предлагаются уникальные инструменты для привлечения и закрепления соотечественников. Заслуживает внимания опыт Мурманской области и Республики
Карелия по предоставлению участникам Программы бесплатной услуги диспансеризации, Калининградской области — по реализации образовательной
программы по совершенствованию знания русского языка, основ русской культуры, российского государственного устройства и права, Псковской области —
компенсация затрат на переобучение другим профессиям.
Дифференциация инструментов реализации Государственной программы
в регионах оказывает прямое влияние на результаты реализации региональных
программ. По данным Федеральной миграционной службы России из рассматриваемых субъектов наибольшей популярностью у соотечественников пользуется Калининградская область, куда из года в год поступает значительно больше заявлений, чем в другие регионы (табл. 1).
Таблица 1
Количество поступивших заявлений на участие в Государственной программе
переселения соотечественников проживающих за рубежом, единиц [3]
Субъекты Российской Федерации
Псковская область
Калининградская область
Мурманская область
Республика Карелия
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2012
394
5046
378
553

2013
433
2404
119
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2014
1224
5541
890
885

В 2014 году во всех регионах наблюдался значительный рост количества
поступивших заявлений, что связано, в том числе с политическими событиями
на Украине. В 2013 года снижение количества заявлений в большинстве субъектов обусловлено длительностью разработки и согласования на федеральном
уровне новых проектов региональных целевых программ.
По результатам рассмотрения поступивших заявлений Территориальными управлениями Федеральной миграционной службы РФ участникам выданы
Свидетельства, которые дают право на переселение в выбранные регионы и получение пакета государственных гарантий и социальной поддержки. Динамика
согласованных заявлений представлена в таблице 2.
За анализируемый период в Мурманской области было согласовано 91,6 %
заявлений, в Псковской области — 83 %, в Карелии — 85,5 % и в Калининградской области — 65,5 % заявлений. При этом во всех субъектах наблюдает рост
числа отказов заявителям для участия в Государственной программе. Основные
причины отказа — отсутствие требуемого уровня профессиональной квалификации, предусмотренного региональной программой, предоставление заведомо
ложных сведений и несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам
программы.
Таблица 2
Количество согласованных/несогласованных заявлений, единиц [3]
Субъекты Российской
Федерации
Псковская область
Калининградская область
Мурманская область
Республика Карелия

Согласовано
2012
2013
2014
387
348
969
4196
463
3850
379
62
830
504
122
779

2012
14
1256
14
55

Отказано
2013
20
318
15
8

2014
208
2014
53
96

В результате роста числа согласованных заявлений число переселившихся участников региональных программ и членов их семей возросло в Псковской
области за период с 2012–2014 год с 427 до 1496 человек (в 3,5 раза). Столь
значительный рост участников программы объясняется отсутствием дифференцированных требований к уровню квалификации переселяющихся соотечественников и предоставлением возможностей переобучения в рамках региональной программы. В Калининградской области в 2013 году наблюдался спад
переселения вследствие позднего начала реализации новой редакции региональной программы, при этом в 2014 году число переселившихся граждан лишь
на 3 % уступало уровню 2012 года. В Мурманской области наблюдалось значительное увеличение прибывших соотечественников, число прибывших участников за анализируемый период увеличилось в 2,4 раза, а членов семей — в 3,4
раза. В Республике Карелия число вселившихся участников программы и членов семей возросло за анализируемый период в 2,7 раза (рис. 1).
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Рис. 1. Количество соотечественников, переселившихся в приграничные
регионы СЗФО

Несмотря на рост переселившихся участников Государственной программы, их доля в общем числе прибывших мигрантов остается крайне низкой
(рис. 2).
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012

2013

2014

Калининградская область

Мурманская область

Республика Карелия

Псковская область

Рис. 2. Доля переселившихся соотечественников от общего числа мигрантов

В Карелии среди прибывших мигрантов доля соотечественников составляет от 3 до 6 %, в Псковской области — от 2 до 6 %, Мурманской области —
от 1 до 3 %. Наиболее существенный вклад в решение демографической проблемы региональная программа содействия переселению соотечественников
вносит в Калининградской области, где доля переселившихся участников про211

граммы от общего числа мигрантов варьируется от 9 % в 2013 году до 18 % в
2012 году.
Региональные программы выступают не только инструментом компенсации естественной убыли населения, но призваны решать проблемы дефицита
трудовых ресурсов на региональных рынках труда. В связи с чем, трудоустройство переселяющихся соотечественников является важным показателем результативности программ. Динамика коэффициентов трудоустройства переселившихся участников программы в рассматриваемых нами регионах представлена
в табл. 3.
Таблица 3
Доля трудоустроенных участников программы, проценты [3]
Субъекты Российской Федерации
Псковская область
Калининградская область
Мурманская область
Республика Карелия

2012
82,5
99,0
80
93,3

2013
99,6
79,4
67,7
91,0

2014
35,5
98,7
71
87,6

Как показывают данные, наиболее стабильна ситуация с трудоустройством в Калининградской области. Подавляющая часть переселившихся участников трудоустроена, что свидетельствует о достаточной емкости рынка труда.
В Карелии доля трудоустроенных граждан уменьшилась с 93,3 до 87,6 %. С
учетом дефицита на рынке труда Республики специалистов с высшим и средним медицинским образованием программой Республики предусмотрены дополнительные государственные гарантии для врачей и среднего медицинского
персонала, трудоустраивающихся в муниципальных районах Республики Карелия. В Мурманской области также наблюдается сокращение коэффициента
трудоустройства участников программы. На общем фоне выделяется показатель трудоустройства в Псковской области в 2014 году. Столь низкое значение
объясняется тем, что 43 % прибывших составляют граждане Украины, которые
стали участниками Государственной программы во втором полугодии 2014 года и не успели решить вопросы своего трудоустройства. Полагаем, что наметившаяся тенденция снижение коэффициента трудоустройства переселяющихся соотечественников является следствие несоответствия направления и уровня
квалификации переселяющихся граждан требованиям рынка труда.
Анализ уровня образования трудоспособных участников Государственной программы, вселившихся в регионы в 2014 году, показал, что большинство
участников имеют профессиональную подготовку (рис. 3). В Мурманской области высшее образование имеют 83 % участников, что в 2–2,5 раза больше,
чем в других субъектах. В числе прибывших в Калининградскую и Псковскую
области достаточно высока доля лиц со средним образованием, которым необходима профессиональная подготовка.

212

Среднее

Среднее специальное

Высшее

1,10%
Республика Карелия

62,40%
36,50%

Мурманская область

17%
83%

25%
30%

Калининградская область

45%
19%
Псковская область

40%
41%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Рис. 3. Уровень образования участников Госпрограммы в 2014 году

Несоответствие квалификации участников региональных программ спросу на рынке труда влечет за собой невозможность трудоустройства в регионе
вселения, в результате чего участники программы или трудоустраиваются в
других регионах, отказываясь от статуса участника Государственной программы, или возвращаются за рубеж. За последние три года количество возвратившихся на прежнее место жительство участников Государственной программы
возросло, наиболее значительно в Псковской области (с 2 участников в 2012
году до 14 в 2014 году), однако их доля в общем числе переселившихся граждан минимальна.
Анализ эффективности региональных программ оказания содействию
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, по
итогам 2014 года показал эффективность и результативность достижения поставленных целей программ во всех рассматриваемых регионах. Согласно полученным расчетам коэффициент эффективности программы в Мурманской
области 3,7; в Калининградской области — 1,3; Псковской области — 1,4; Республике Карелия — 2,7.
Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить ряд позитивных
моментов в реализации государственной миграционной политики в рассматриваемых регионах. Приграничные регионы СЗФО, демографическое развитие
которых характеризуется устойчивым сокращением численности населения,
принимают участие в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Содержание региональных программ носит
дифференцированный характер. Реализуемые региональные программы в 2014
году были эффективные и результативны. В результате реализации региональных программ во всех рассматриваемых субъектах РФ наблюдается рост числа
поданных заявлений и числа переселившихся участников, членов их семей.
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Вместе с тем, можно выделить ряд негативных тенденций и проблем, связанных с разработкой и реализацией региональных программ. Содержание региональных программ оказания содействию переселению соотечественников не
в полной мере учитывает региональную специфику, что влечет проблемы трудоустройства и жилищного обустройства переселяющихся участников программ. Доля переселившихся соотечественников от общего числа мигрантов
остается крайне низкой. Во всех рассматриваемых регионах сокращается доля
трудоустроенных участников программы. Значительная доля соотечественников не имеет профессионального образования и квалификации, однако региональные программы не во всех субъектах предусматривают реализацию мероприятий по профессиональному обучению. Возникают значительные трудности
адаптации переселяющихся граждан в принимающем сообществе, во многом
это связано с непривычной социокультурной средой.
Решение вышеперечисленных проблем требует более глубокого учета
специфики социально-экономического развития регионов при разработке государственных региональных программ, поиску более эффективных инструментов демографического развития территорий. Необходимо развивать механизмы
адаптации и интеграции соотечественников, формы сотрудничества с образовательными организациями и институтами гражданского общества, более полно
использовать возможности трудоустройства переселяющихся участников программы.
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Разработка предложений по совершенствованию деятельности
Невельского почтамта УФПС Псковской области — филиала
ФГУП «Почта России»
Аннотация: В статье представлен анализ показателей деятельности
Невельского почтамта, сформулированы проблемы, которые существуют в деятельности организации, и предлагается комплекс мероприятий по их решению.
Ключевые слова: почтовая связь; услуги почтовой связи: распространение периодической печати, выплата и доставка пенсий и пособий, почтовые переводы, экспресс-почта, курьерская почта, посылки; качество обслуживания
клиентов.
Почтовая связь, являясь одним из базовых элементов социальной инфраструктуры общества, играет важную роль в развитии российского социума[14].
Она содействует укреплению социально-политического единства Российской
Федерации, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства. Почтовая связь в РФ осуществляется государственными унитарными
предприятиями и государственными учреждениями почтовой связи, иными
операторами почтовой связи и предназначается для оказания услуг почтовой
связи гражданам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления и юридическим лицам. В Федеральном законе «О почтовой связи» «услуги
почтовой связи» определяются как «действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по
осуществлению почтовых переводов денежных средств»[3]. Кроме традиционных услуг почтовой связи, определенных в указанном законе, существуют и
другие услуги, предоставляемые организациями почтовой связи — распространение и доставка периодической печати, выплату пенсий и социальных пособий, курьерскую и экспресс-почту.
В данной работе мы представим анализ деятельности Невельского почтамта УФПС Псковской области — филиала ФГУП «Почта России» и предло217

жения по совершенствованию деятельности почтамта. Невельский почтамт
действует в соответствии с законодательством РФ. Среди основных законодательных актов: Конституция РФ, Федеральный закон «О связи» — № 126-ФЗ от
7 июля 2003 г., Федеральный Закон «О почтовой связи» — № 176-ФЗ от 17
июля 1999 г. (с изменениями от 7 июля 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.,
26 июня 2007 г., 14 июля 2008 г., 23 июля 2008 г., 28 июня 2009 г.), Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 234 «Об
утверждении Правил оказания услуг почтовой связи», Устав ФГУП «Почта
России», Положение об УФПС Псковской области — филиала ФГУП «Почта
России, приказы, распоряжения и локальные нормативные акты ФГУП «Почта
России».
Невельский почтамт входит в состав Псковского филиала российской
государственной компании ФГУП «Почта России», находящейся в ведении
Минкомсвязи России. Основными направлениями деятельности Невельского
почтамта являются: все виды услуг почтовой связи; транспортноэкспедиционные услуги; финансовые услуги; услуги по подписке, доставке и
распространению периодических печатных изданий; услуги местной и дальней
телефонной, факсимильной, телеграфной связи, доступа в интернет; розничная
и оптовая торговля различными товарами; а также услуги по декларированию и
таможенному оформлению. [12] Невельский почтамт оказывает услуги связи на
территории трех районов Псковской области: Невельского, Пустошкинского,
Усвятского. Основными производственными структурными подразделениями
Невельского почтамта, обеспечивающими оказание услуг населению и юридическим лицам являются отделения почтовой связи (ОПС). В производственную
структуру почтамта входят 42 отделения почтовой связи (37 стационарных и 5
передвижных). Каждое ОПС подчиняется Почтамту и возглавляется начальником, назначаемым и освобождаемым от занимаемой должности приказом
начальника Почтамта. Штат работников отделения определяется в установленном Предприятием порядке. Сотрудники Невельского почтамта УФПС Псковской области — филиала ФГУП «Почта России» подразделяются на две основные группы:
I. Производственный персонал (ПП) — работники, непосредственно
участвующие в производственном процессе или обслуживающие этот процесс:
рабочие, специалисты, административно-управленческий персонал: начальник
отделения связи, операторы связи, почтальоны. II. Вспомогательный персонал
— работники, непосредственно не связанные с основной деятельностью почты,
но создающие нормальные условия для воспроизводства рабочей силы: технички, водители дежурного транспорта.
По состоянию на 15 апреля 2015 г. численность сотрудников Невельского
почтамта составляет 234 человека. Преобладающая доля сотрудников — лица в
возрасте от 30 лет, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы более 15 лет. На данный момент в ОПС Невельского почтамта наблюдается дефицит кадров. В 12 из 37 стационарных ОПС открыты вакансии почтальона (8) и оператора связи (5), в двух требуются начальники отделения[13]. В свя218

зи с нехваткой сотрудников в отделениях почтовой связи Невельского почтамта, предоставление услуг пользователям услугами почтовой связи осуществляется в неполном объеме, что главным образом влияет на динамику выполнения
планов по реализации услуг почтовой связи, товаров, финансовых услуг.
Анализ объемов услуг связи является одним из основных показателей, характеризующих деятельность почтамта. Анализ объема услуг следует начать с
рассмотрения структуры услуг и оценки выполнения плана. В структуре услуг
выделяются три группы: реализация почтовых услуг, реализация товаров и прочих услуг и реализация финансовых услуг. Также и доходы Невельского почтамта можно сгруппировать по трем группам: доходы от услуг почтовой связи; доходы от реализации товаров и прочих услуг; доходы от оказания финансовых
услуг. Наибольший удельный вес в общей сумме доходов почтамта составляют
доходы от реализации финансовых услуг: в 2012 г. данный показатель составил
46,5 %, в 2013 г — 51 %, в 2014 — 49 %. Наименьший удельный вес имеет статья
доходов от реализации почтовых услуг — его значение колеблется в пределах 11
— 13 % от общей суммы доходов почтамта. Структура объема реализации услуг
по группам представлена на рисунке 1: «Структура объема реализации услуг по
группам, %». Исходя из данных диаграммы, в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
наблюдается снижение удельного веса доходов почтамта от реализации почтовых услуг на 1,5 %. Удельный вес доходов от реализации товаров и прочих услуг
в 2013 г. уменьшился на 4,5 % по сравнению с показателем 2012 г. (40,9 %), однако в 2014 г. данный показатель увеличился до 40,2 %. Удельный вес реализации финансовых услуг в 2013 г. увеличился на 4,6 %, но в 2014 г. наблюдается
снижение удельного доходов от реализации данной группы услуг на 1,5 %.
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Рис. 1. Структура объема реализации услуг по группам, %

Данные о выполнении плана предоставления почтовых услуг почтамтом в
2012–2014 гг. представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика выполнения плана по реализации услуг почтовой связи
Невельским почтамтом в 2012–2014 гг.

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению доходов от реализации
услуг почтовой связи за наблюдаемый период. Анализируя динамику выполнения плана по реализации услуг по группам можно сделать следующие выводы:
- в целом план по предоставлению услуг населению выполняется не полностью, наблюдается тенденция к ухудшению фактических показателей по отношению к плановым. Так, если в 2012 г. план был выполнен на 111 %, то по
итогам 2014 г. этот показатель снизился до 77 %;
- не обеспечен рост объема реализации услуг по приему простых и заказных писем, предоставлению услуг экспресс-почты, доставке извещений и Российской газеты. На снижение объема услуг по приему простых и заказных писем оказывает влияние сокращение спроса населения на отправку из-за развития мобильной сети, высокие тарифы на услугу (тарифы регулируются государством). Объем принятых заказных писем сокращается в силу снижения отправляемой корреспонденции организациями (заказными письмами пересылалась
отчетность) из-за развития услуг электронной почты. Объем доставки «Российской газеты» в 2014 году сократился до 60 % по причине того, что план не был
отрегулирован в связи с сокращением выхода газеты. [9] Перейдем к анализу
показателей предоставления финансовых услуг Невельским почтамтом в 2012–
2014 гг. Общая динамика выполнения плана по предоставлению финансовых
услуг представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Выполнение плана по предоставлению финансовых услуг
Невельским почтамтом в 2012–2014 гг., %

План по предоставлению населению финансовых услуг на протяжении
последних трех лет выполняется не полностью, однако наблюдается динамика
роста фактических показателей. Так, если в 2012 г. итоговый фактический показатель выполнения плана по предоставлению финансовых услуг населению
по отношению к плановому составлял 95 %, то в 2013 г. он вырос до 97 %, а в
2014 г. данный показатель максимально приблизился к плановому и составил
98 %. Проведя анализ имеющихся данных, можно сделать следующие выводы:
- практически все фактические показатели приближены к плановым, некоторые из них превышают плановые (выплата пенсий, прием коммунальных
платежей, сотовая связь, прочие услуги);
- наблюдается тенденция к ухудшению фактических показателей приема
почтовых переводов, так если в 2012 г. этот показатель составил 87 %, то в
2014 г. снизился на 11 % в результате снижения отправляемых населением переводов. Далее рассмотрим отчет по выполнению плана реализации товаров
Невельским почтамтом в 2012–2014 гг. Представим общую динамику выполнения плана по реализации товаров и прочих услуг Невельским почтамтом в
2012–2014 гг. на рис. 4.
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Рис.4. Динамика выполнения плана по реализации товаров
и прочих услуг, %.

В группе реализации товаров и прочих услуг в 2013 г. по сравнению с
2012 г. объем реализации снизился, однако в 2014 г. в связи с уменьшением
планового показателя, а также за счет увеличения фактического показателя по
оказанию прочих услуг (161 %) итоговый объем реализации товаров вырос на
15 % и составил 88 % соответственно.
Анализ динамики выполнения плана реализации товаров и прочих услуг
по группам свидетельствует, что на протяжении последних трех лет особым
спросом у населения пользовалась услуга по реализации ж/д и авиабилетов.
Статьи реализации лотерейных билетов и розничных товаров отстают от плановых значений. Планы по реализации подписки на периодические издания не
выполняются и, исходя из данных, в исследуемом периоде данная тенденция
ухудшается. Так, если в 2012 г. план был выполнен на 95 %, то по итогам 2014
г. этот показатель составил 61 %. Это тенденция, по нашему мнению, может
быть связана с высокой стоимостью периодических изданий и ликвидацией отдела подписки в Невельском почтамте в 2012 г.
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Рис. 5. Динамика выполнения плана реализации товаров и прочих
услуг по группам, %

Анализ качества обслуживания
В каждом отделении почтовой связи Невельского почтамта заведены
журналы учета письменных и устных жалоб, по которым руководство Невельского почтамта ежеквартально проводит анализ с целью выяснения причин их
возникновения. Рассмотрим показатели качества обслуживания в 2012–2014 гг.
Исходя из данных протоколов, можно сделать вывод, что количество оставленных населением записей в журнале учета жалоб и предложений о качестве обслуживания за исследуемый период имеет тенденцию к уменьшению. Так, если
в 2012 г. количество записей в журнале учета жалоб и предложений составило
58 единиц, то в 2013 г. их насчитывалось 48, а по итогам 2014 г. было зарегистрировано 43 записи. Рассмотрим динамику процентного соотношения жалоб
и благодарностей за исследуемый период (см. рис. 6). Удельный вес жалоб в
общем количестве записей в 2012 г. составил 39,7 %, в 2013 г. данный показатель увеличился до 45,9 %, а уже в 2014 г. составил 55,8 %. Имеющаяся динамика является прямым показателем ухудшения качества обслуживания в ОПС
Невельского почтамта.
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Рис. 6. Соотношение благодарностей и жалоб в журнале учета жалоб
и предложений в адрес почтамта в 2012–2014 гг.

Также следует отметить, что на протяжении исследуемого периода участились факты обращений пользователей услугами почтовой связи с запросами
о почтовых отправлениях. Только в 4-м квартале 2014 г. поступило 20 обращений из УФПС Псковской области с запросами о почтовых отправлениях, 2 из
которых возникли по причине не внесения данных РПО в ОАСУ РПО (ОПС
Усвяты, Невель) [10].
Проведенный нами анализ показателей деятельности Невельского почтамта позволил выявить некоторые проблемы в организации: дефицит кадров в
отделениях почтовой связи, невыполнение планов реализации подписки на периодические печатные издания, ухудшение качества обслуживания. Для решения первой проблемы предлагается проведение специализированной ярмарки
вакансий в рамках почтамта. Невельский почтамт стал участником ярмарки вакансий, проведенной Государственным казенным учреждением Псковской области «Центр занятости населения Невельского района» в 2015 г. [14]. Однако
участие в ярмарке не принесло ожидаемых результатов, и почтамту удалось
принять на работу всего 3 сотрудника на должности почтальонов, следовательно, штат сотрудников ОПС не был укомплектован. Данные об укомплектованности ОПС кадрами до участия в ярмарке вакансий и после представлены на
рис. 7.
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Рис. 7. Сведение об укомплектованности ОПС кадрами до участия в ярмарке
вакансий ЦЗН Невельского района и после

Причиной тому могло служить то, что вакансии, предложенные Невельским почтамтом, являются не самыми популярными среди соискателей, к тому
же информированность населения о работе почтовиков чрезвычайно низка. [17]
В рамках специализированной ярмарки специалисты почтамта смогут подробно рассказать всем желающим о преимуществах работы на почте, специфике почтовых профессий — операторов связи, почтальонов и т. д., проинформировать население о предоставляемых на предприятии социальных гарантиях,
о существующей системе подготовки и переподготовки кадров, повышении
квалификации; возможности получения среднего и высшего профессионального образования за счет предприятия.
Для организации ярмарки вакансий, следует выполнить ряд следующих
действий:
Подготовка решения о проведении ярмарки. Для создания приказа о проведении ярмарки вакансий руководителю группы по управлению персоналом
необходимо написать начальнику почтамта служебную записку с просьбой о
проведении данного мероприятия в рамках почтамта. Следующим шагом является создание приказа о проведении ярмарки вакансий в здании центрального
ОПС и размещение его на информационном стенде Невельского почтамта.
Подготовка к ярмарке вакансий. Начинать подготовку к ярмарке вакансий следует с формирования группы лиц, которые будут отвечать за проведение мероприятия. Ответственными за планирование, организацию и проведение ярмарки
целесообразно назначить группу по управлению персоналом, а также сотрудников группы эксплуатации почтовой связи. В качестве помещения для проведения ярмарки вакансий рекомендуем использовать операционный зал центрального ОПС Невельского почтамта площадью.
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Подготовка рекламного и информационного материала. В целях информирования населения о проведении ярмарки, необходимо подготовить рекламный материал (флаеры). [15] В день проведения ярмарки целесообразно обеспечить
раздачу буклетов, на одной стороне которого будет представлена вся контактная информация о Невельском почтамте, информация о свободных вакансиях,
социальных гарантиях. Примерный вид информационного буклета для ярмарки
вакансий представлен на рисунке 8.

Рис. 8. Примерный вид информационного буклета для ярмарки вакансий

Информирование населения о проведении ярмарки вакансий. Для распространения информации о проведении ярмарки вакансий среди населения считаем целесообразным поручить раздачу рекламных материалов (в нашем случае
флаеров) почтальонам ОПС за 1–2 недели до дня проведения ярмарки. Флаеры
можно распространить посредством вброса в почтовые ящики или же оставить
на стойках информации учреждений города (школы, техникум, парикмахерские, автовокзал и т. д.). Накануне ярмарки вакансий рекомендуется также разместить объявление о проведении данного мероприятия в газете «Невельский
Вестник». Стоимость размещения информации в разделе «Объявления» составляет 280–420 руб. в зависимости от объема текста [16].
Организационные мероприятия в день ярмарки вакансий.
Примерная программа ярмарки вакансий представлена в табл. 1.
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Таблица 1

Примерная программа ярмарки вакансий
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название
Открытие ярмарки вакансий. Регистрация
участников
Приветственное слово начальника почтамта.
Выступление руководителя группы эксплуатации почтовой связи на тему: «Специфика
почтовых профессий»
Консультации специалистов группы по
управлению персоналом (о социальных гарантиях, заработной плате и т. д.)
Собеседования руководителя группы по
управлению персоналом с соискателями

Время
11.00–11.15
11.15–11.20
11.20–11.30
11.30–15.00
11.30–15.00

По итогам проведенной ярмарки необходимо сформировать «финальный»
отчет о проведенном мероприятии, который может использоваться при планировании следующей ярмарки вакансий.
В табл. 2 представлена примерная структура затрат на проведение ярмарки вакансий.
Примерная структура затрат на ярмарку вакансий
№
Название
1. Разработка и печать одностороннего флаера
формата А5 (по материалам заказчика) тиражом 100 шт.
2. Разработка и печать буклетов формата А4 (2
фальца) тиражом 100 шт.
3. Размещение объявления о проведении ярмарки
вакансий в газете «Невельский Вестник»
6. Итого:

Таблица 2

Стоимость
3630 руб.
7680 руб.
280 руб.
11590 руб.

Для решения второй проблемы «невыполнение планов реализации подписки на периодические печатные издания» предлагаем провести мероприятие
«День подписчика», приурочив его к Всероссийской декаде подписки, а также
организацию специального участка подписки в ОПС Невельского почтамта.
«Всероссийская декада подписки» — подписная кампания, во время которой
ФГУП «Почта России» и некоторые издатели снижают подписные цены на
многие газеты и журналы. Скидки на многие популярные издания весьма значительны — до 20 %.[14]. Невельский почтамт в рамках Всероссийской декады
подписки предоставляет 20 % скидку от стоимости услуг по подписке и доставке газет и журналов ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп. В целях формирования у потребителей интереса к услуге
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по подписке на периодические печатные издания и формирования репутации
ФГУП «Почта России» как социально ориентированного предприятия, нами
предлагается проведение «Дня подписчика» в ОПС Невельского почтамта.
В рамках «Дня подписчика» мы предлагаем организацию следующего
мероприятия: акция «Оформи подписку и участвуй в розыгрыше призов!». Акция будет проводиться в первый день Всероссийской декады подписки на первое полугодие 2016 года. За 1–2 недели правила акции будут размещены на информационных стендах в отделениях почтовой связи Невельского почтамта. В
первый день Всероссийской подписной кампании подписчики оформляют подписку на срок 6 или 12 месяцев на 2016 год на периодические печатные издания, включенные в подписные каталоги: Объединенный каталог «Пресса России», Каталог Российской прессы «Почта России», Каталог «Газеты. Журналы», размещенные в ОПС, на сумму не менее 300 рублей, заполняют анкету
участника розыгрыша призов и передают заполненную анкету оператору ОПС,
принимающему подписку.
По итогам первого дня подписной кампании в центральном ОПС Невельского почтамта будет осуществлен розыгрыш призов. Примерное количество
призов и условия их розыгрыша представлены в таблице 3.
Таблица 3
Количество призов и условия их розыгрыша
Чайный сервиз из
12 предметов

Зонт

Ежедневник

Количество призов
1–1200 руб.

3–1200 руб.
7–581 руб.
Условия розыгрыша
Разыгрывается среди Разыгрывается среди
Разыгрывается среди участниучастников Акции,
участников Акции,
ков Акции, оформивших подоформивших подоформивших подпис- писку на сумму от 300 руб. до
писку на сумму от
ку на сумму от 600
599,99 руб.
800 руб. и выше.
руб. до 799,99 руб.
Розыгрыш призов будет осуществлен путем случайного извлечения анкет
из мешка, содержащего все анкеты, полученные почтамтом, относящиеся к одной из трех групп по цене подписки: от 300 руб. до 599,99 руб., от 600 руб. до
799,99 руб. и от 800 руб. и выше.
Розыгрыш призов осуществляется в присутствии комиссии, состоящей из
трех или более работников почтамта. По результатам розыгрыша будет составлен протокол проведения розыгрыша, подписываемый каждым участником комиссии. Расходы на призовой фонд акции начисляются в раздел расходов 2.4.11
«Прочие расходы» по статье 2.4.11.2 «Проведение конкурсов».
Организация специального участка подписки в ОПС Невельского почтамта. Исходя из анализа показателей выполнения плана по реализации подписки
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на периодические печатные издания, также выяснилось, что ликвидация отдела
подписки в ОПС Невельского почтамта негативным образом сказалась на общей динамике количества реализуемых подписных тиражей. В связи с чем,
считаем целесообразным организацию специального участка подписки в ОПС
Невельского почтамта в период Всероссийской декады подписки, когда активность подписчиков наиболее высока. Для организации специального участка
будет выделено место для ознакомления пользователей услугами почтовой связи с каталогом, рекламной информацией по отдельным журналам и изданиям.
Ответственным за консультации и оформления абонементов будет назначен
компетентный специалист — оператор отдела продаж. На данном участке пользователи услугами почтовой связи смогут свободно выбрать издание, прочитать
аннотацию к изданию, получить консультацию и заполнить абонемент.
Внедрение ежеквартального производственно-экономического обучения
персонала «Дни качества». Для улучшения качества сервиса ОПС и на основании Положения об обучении персонала ФГУП «Почта России», утвержденного
Приказом ФГУП «Почта России» от 04.06. 2008 года № 179-п, считаем целесообразным внедрение ежеквартального обучения персонала «Дни качества», в
рамках которого сотрудники пройдут обучение по специально разработанной
программе. Данное мероприятие будет проводиться, как и действующий «День
оценки качества», ежеквартально в течение 4-х дней. Отличительной чертой
предлагаемого мероприятия является то, что по своей сути оно будет являться
своеобразным «тренингом» для сотрудников ОПС. Программа «Дней качества»
будет включать в себя производственно-экономическое обучение персонала по
следующим направлениям:
1. Обучение стандартам качества клиентского сервиса.
Стандарты качества описывают весь процесс общения с клиентом от момента обращения в отделение почтовой связи до момента прощания с ним,
определяя ключевые правила и принципы обслуживания клиентов на Почте
России. Закреплены стандарты внешнего вида сотрудника, рабочего места и
клиентского зала. Большое внимание уделяется вежливому и внимательному
отношению к клиенту.
2. Обучение приему и вручению (доставке) регистрируемых почтовых
отправлений (РПО). Данное направление будет включать в себя: обучение общему порядку приема РПО, особенностям приема РПО: с описью вложения, с
наложенным платежом, с уведомлением о вручении; порядок оформления РПО;
обучение особенностям приема и вручения (доставке) отправлений EMS, почтовых отравлений «Отправления 1-го класса», посылок; обучение особенностям
приема и вручения (доставке) почтовых отправлений разряда «Правительственное», «Президентское», «Служебное»; обучение особенностям приема и вручения (доставке) ответных внутренних почтовых отправлений, магистральных
крупногабаритных почтовых отправлений, приема почтовых отправлений
«Мультиконверт»; обучение обработке входящих РПО в адресных ОПС; обучение досылу и возврату РПО.
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3. Обучение правилам оформления бланочной продукции ФГУП «Почта
России». Обучение оформления почтовых бланков: формы 112ЭП, предназначенной для печати денежных почтовых переводов и наложенного платежа;
формы 116 (сопроводительный документ при отправлении посылки); почтового
бланка-Ф7 (адресный ярлык прилагаемый к отправлению); формы 113 эн (используется для того, чтобы оформить наложенный платеж) и т. д.
По итогам обучения проводится тестирование сотрудников и оформление
индивидуальных «листов оценки», что позволит дать оценку эффективности
проведения производственно-экономического обучения «Дни качества», а также выявить «затруднительные» вопросы, которые требуют особого внимания и
более детального рассмотрения в рамках последующих «Дней качества».
Проведение специализированной ярмарки почтовых профессий. По мнению
экспертов в лице сотрудников группы по управлению персоналом Невельского
почтамта, при условии успешного проведения специализированной ярмарки вакансий к 2016 году удастся укомплектовать кадрами 87 % ОПС Невельского почтамта (в настоящее время укомплектованность составляет 68 %). При условии сокращения количества неукомплектованных кадрами ОПС, по мнению экспертов, прогнозируется улучшение показателей выполнения планов по всем
направлениям реализации в среднем на 2 % по итогам 2015 г. и 4 % в 2016 г.
Прогноз динамики выполнения планов в 2015–2016 гг. представлен на рис. 9.
Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что в 2015–2016 гг. ожидается улучшение показателей всех направлений реализации.
120%

выполнение плана, %

100%
80%

98%
88%
77%

100%
90%
79%

104%
94%
83%

60%

Выполнение плана по
реализации услуг почтовой
связи
Выполнение плана по
реализации товаров и прочих
услуг

40%

Выполнение плана по
предоставлению финансовых
услуг

20%

0%
2014 год

2015 год

2016 год

Рис. 9. Прогноз динамики выполнения плана реализации почтовых услуг, товаров и
прочих услуг, финансовых услуг в 2015–2016 гг.
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Проведение мероприятия «День подписчика», приуроченного Всероссийской декаде подписки позволит достичь следующих показателей в 2015–2017 гг.
(см. рис. 10).

Рис. 10. Прогноз динамики показателей по реализации подписки на периодические
издания Невельским почтамтом УФПС Псковской области — филиала ФГУП
«Почта России»

Уже в 2015 г., исходя из прогноза руководства Невельского почтамта,
удастся увеличить фактический показатель реализации подписки на периодические издания на 6 % по отношению к плановому по итогам 2015 г., на 12 % в
2016 г. и на 17 % по итогам 2017 г. Рост фактических показателей реализации
подписки на периодические издания обеспечит увеличение общего фактического показателя выполнения плана по реализации товаров и прочих услуг.
Благодаря внедрению в Невельском почтамте ежеквартального производственно-экономического обучения «Дни качества» прогнозируется достижение
следующих показателей: в 2016–2017 гг. ожидается сокращение количества жалоб и увеличение количества благодарностей в адрес операторов почтовой связи в журнале учета жалоб и предложений.
Таким образом, в данной работе нами была проанализирована деятельность Невельского почтамта, выявлены проблемы в функционировании предприятия и предложены мероприятия по их устранению. Представлены результаты экспертного опроса об эффективности предложенных мероприятий.
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Совершенствование деятельности муниципального образования
«Кулейская волость» Печорского района Псковской области
Аннотация: В статье анализируется деятельность органов местного
самоуправления Кулейской волости Печорского района Псковской области.
Выявлены основные недостатки в деятельности Администрации сельского
поселения. Сделаны предложения по совершенствованию деятельности
сельского поселения. Результатом исследования являются предложения,
которые улучшат деятельность органов муниципального образования
«Кулейская волость» и условия жизни местного населения.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование,
содействие сельскохозяйственному производству, благоустройство мест
отдыха,деятельность органов местного самоуправления, вопросы местного
значения.
Актуальность темы исследования определяется огромной ролью местного
самоуправления в государственной, политико-правовой жизни российского
общества, в становлении институтов демократического правового государства.
Государственная политика в области развития местного самоуправления
направлена на обеспечение преемственности деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и соответствующих
должностных лиц в процессе реформирования местной власти на принципах
самоуправления.
Для достижения указанной цели эта политика должна быть направлена:
- на обеспечение реализации конституционных прав граждан на
осуществление местного самоуправления;
- на создание условий для реализации конституционных полномочий
органов местного самоуправления;
- на обеспечение государственных гарантий местного самоуправления.
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Выработкой и реализацией государственной политики в области местного
самоуправления занимаются федеральные и региональные государственные
органы.
Непосредственное взаимодействие с органами местного самоуправления
поселений осуществляют органы муниципальных районов.
Устав муниципального образования «Кулейская волость» и правовые
акты, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов муниципального
образования, имеют прямое действие и применяются на всей территории
муниципального образования.
Муниципальное образование «Кулейская волость» имеет статус сельского
поселения, входит в состав муниципального образования «Печорский район».
Административным центром сельского поселения является деревня Киршино.
В состав поселения включены 21 населенный пункт.
Территория волости граничит на юге с Круппской волостью Печорского
района Псковской области, на юго-западе — с Эстонией, на западе, севере и
востоке — омывается водами Псковского озера.
Кулейская волость расположена в северной части Печорского района
Псковской области. Главной её особенностью является выгодное
географическое положение: вся территория пролегает вдоль побережья
Псковского озера. Кроме того, волость отличает наличие крупных болотных
массивов, мягкого климата и плодородных приозерных земель. Общая площадь
волости составляет 61,8 кв. км (4,9 % от территории Печорского района).
Демографическая ситуация в Кулейской волости с каждым годом
ухудшается. Как и во всем Печорском районе, в Кулейской волости также
видна тенденция к снижению численности населения. По сравнению с 2010
годом, в 2014 году численность населения уменьшилась на 12,4 %.
На территории Кулейской волости в деревне Киршино находится Дом
Культуры и библиотека.
На 2014 год в школе обучалось 84 ученика. Школу посещают не только
ученики из Кулейской волости, но так же часть детей из Круппской волости.
Также в волости есть парикмахерская, объекты розничной торговли,
столовая в учебном заведении, спортивные сооружения (плоскостные
спортивные сооружения — 5 единиц и спортивный зал), фельдшерскоакушерский пункт.
Ситуация с коммунальной сферой в Кулейской волости является
неблагоприятной. Все населенные пункты Кулейской волости не
газифицированы. На территории Кулейской волости функционирует 1
котельная, которая отапливает школу и здание Дома Культуры.
Население отапливает свои дома самостоятельно. Водоснабжение и
канализация есть только в зданиях школы и Дома Культуры.
Большую часть доходов местного бюджета составляют безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Доля собственных доходов в 2014–36 %. По сравнению с 2010 годом, в 2014
году доля собственных доходов увеличилась на 21 %.
Доля собственных доходов в 2014 году увеличилась за счет налоговых
поступлений в бюджет волости. Основную часть расходов бюджета на 2014 год
составляют общегосударственные вопросы (1797.4 тыс. руб.) и жилищнокоммунальное хозяйство (358.5 тыс. руб.).
Можно сделать вывод, что в Кулейской волости низкий уровень
социально-экономического развития. С каждым годом ухудшается
демографическая ситуация. Из-за отсутствия в волости муниципальных и
частных предприятий не может развиваться экономика волости, население не
обеспеченно рабочими местами. Поэтому идет старение населения, молодежь
вынуждена уезжать в города.
Согласно Уставу муниципального образования «Кулейская волость» от
15.06.2005 года, структуру органов местного самоуправления сельского
поселения образуют:
1. Собрание депутатов сельского поселения «Кулейская волость» —
представительный орган муниципального образования.
2. Глава сельского поселения «Кулейская волость» — глава муниципального
образования.
3. Администрация сельского поселения «Кулейская волость» — местная
администрация муниципального образования.
Глава сельского поселения является высшим должностным лицом
муниципального образования. Глава волости возглавляет местную
администрацию
муниципального
образования,
входит
в
состав
представительного органа муниципального образования с правом решающего
голоса и исполняет полномочия его председателя. Глава волости избирается на
муниципальных выборах в порядке, установленном федеральными законами и
законами Псковской области, сроком на 5 лет.
Собрание депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на
муниципальных выборах в порядке, определяемом федеральным и областным
законодательством. Срок полномочий Собрания депутатов и депутатов
Собрания депутатов — 5 лет. На сегодняшний день в волости не существует
Собрания депутатов, так как в марте 2015 года 8 депутатов досрочно
прекратили свои полномочия по собственному желанию. Причиной для этого
стало наличие двойного гражданства у депутатов.
Администрация волости, возглавляемая главой волости, состоит из
заместителя руководителя администрации волости, структурных подразделений
администрации волости.
Местный бюджет является неотъемлемым атрибутом местного
самоуправления. Согласно Уставу Кулейской волости, Администрация волости
составляет проект местного бюджета, вносит его на утверждение Собрания
депутатов, исполняет местный бюджет и представляет отчет о его исполнении
для утверждения Собранием депутатов.
237

Собственные доходы волости за 2014 год составляют 36 % от общей
величины доходов. Большую часть доходов (64 %) составляют безвозмездные
поступления от других бюджетов. видна тенденция увеличения местных
налогов. Местными налогами являются налоги на имущество физических лиц и
земельный налог.
В 2013 году резко возросли доходы от земельного налога, в 2,14 раз по
сравнению с 2012 годом. Доходы от налога на имущество физических лиц
возросли незначительно (на 2,3 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом).
Рост доходов от земельного налога с 2013 года объясняется тем, что в
Псковской области по результатам переоценки увеличилась кадастровая
стоимость земли, которая является налоговой базой для взимания земельного
налога.
Также
важным
является
вопрос
содействия
в
развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Базовой отраслью муниципального образования Кулейского сельского
поселения было и остаётся сельское хозяйство. По существу сельское хозяйство
во многом определяет экономику сельского поселения.
Земли сельхозугодий составляют 54 % от площади волости.
Ежегодно площадь сельхозугодий сокращается. Кулейская волость
находится в зоне естественного подтопления, так как окружена
многочисленными озёрами, в весенний период традиционно происходит их
разлив.
Из-за этого большая часть земель находится в подтоплении, сокращаются
земли, пригодные для сельского хозяйства.
Самое крупное сельхозпредприятие волости — фермерское хозяйство
«Надежда», общей площадью 1,5 тыс. га.
Практически всё население занято в сельскохозяйственной сфере.
Население самостоятельно занимается выращиванием овощей в своих личных
подсобных хозяйствах. Ежегодно в волости собирается большой урожай
овощей, который местное население реализует самостоятельно через
посредников: на оптовые базы, магазины Псковской области и города СанктПетербурга.
Со стороны органов местного самоуправления не проводится поддержка
сельского хозяйства. Администрация волости не обладает необходимыми
финансовыми ресурсами для поддержки сельскохозяйственного производства в
волости. Создание на территории волости предприятия по переработке или
хранению и сбыту овощей смогло бы улучшить экономику волости и помогло
бы населению в реализации своей продукции.
Одним из главных вопросов деятельности местной Администрации
является обеспечение жизнедеятельности островов. Транспортное сообщение с
островами является одной из главных проблем. Зимой Администрация волости
заказывает судно на воздушной подушке.
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Между островом Колпино и деревней Кулье восстановлено паромное
сообщение.
Среди населения Кулейской волости был проведен опрос о
необходимости организаций бытового обслуживания на территории волости.
Наиболее актуальными для населения являются услуги по переработке
сельскохозяйственной продукции (35 %) и услуги по ремонту транспортных
средств (24 %).
Так же население нуждается в услугах по ремонту обуви (9 %), ремонту
одежды (9 %) и ремонту бытовых приборов (10 %).
Ряд проблем по бытовому обслуживанию можно решить путем
организации приезда мастеров из района и области в определенные дни
каждого месяца. График может быть составлен по нуждам населения.
Лишь 23,75 % улиц волости освещены. Необходимо увеличение
протяженности сети освещения на территории волости в темное время суток.
Администрация волости должна заниматься благоустройством массовых
мест отдыха, пляжей. В муниципальной собственности Кулейской волости
находится 6 мест отдыха. Только в двух из них ведется работа по
благоустройству. Место отдыха (Старый паром) является единственным
пригодным местом для купания. Там очищается озеро и подсыпается пляж
щебнем.
В муниципальной собственности находится 71,5 километров дорог.
Асфальтное покрытие составляет 11,5 километров, большая часть дорог — 60
километров — грунтовые.
Муниципальное имущество муниципального образования «Печорский
район», передаваемого в муниципальную собственность муниципального
образования «Кулейская волость» представляет собой 35 дорог (с асфальтным и
грунтовым покрытием).
Основными сильными сторонами волости являются выгодное
географическое положение и наличие водных ресурсов. На сегодняшний день
эти возможности никак не используются.
Благодаря ресурсам волости возможно развитие сельского хозяйства,
туризма. Для развития волости необходимо улучшение инвестиционной
привлекательности поселения.
В Кулейской волости существует множество проблем социальноэкономического развития. Наиболее важными являются:
1) Снижение численности населения;
2) Зависимость бюджета поселения от поступлений из вышестоящих
бюджетов;
3) Отсутствие поддержки сельскохозяйственного производства;
4) Недостаточная обеспеченность населения бытовыми услугами;
5) Отсутствие благоустроенных мест отдыха (слайд 14).
Предложением по решению проблем является Создание муниципальной
долгосрочной целевой программы: «Содействие сельскохозяйственному
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производству, благоустройство территории и развитие туризма в Кулейской
волости на 2016–2018 гг.»
Объемы и источники финансирования:
- 2016 год–35 096 300 рублей;
- 2017год–8 350 000 рублей;
- 2018 год–4 540 000 рублей.
• Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской
области на 2013–2020 годы»
• Областная долгосрочная целевая программа «Развитие культурнопознавательного туризма Псковской области на 2010–2016 годы»
• Программы приграничного сотрудничества Эстония — Россия 2014–
2020 годы.
Ожидаемые результаты:
- Создание предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции
на базе ФХ «Надежда», содействие сбыту сельскохозяйственной продукции
местного населения;
- Увеличение протяженности уличного освещения внутрипоселковых
дорог;
- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
- Создание на территории волости условий для сельского туризма.
В ходе реализации программы должны увеличиться:
- доля освещенных улиц на 20 %;
- доля благоустроенных мест отдыха на 33 %;
- доля собственных доходов местного бюджета на 23 % за счет создания
на базе ФХ «Надежда» предприятия по переработке сельхозпродукции и
развития в Кулейской волости сельского туризма.
Администрация волости должна провести работу с местным населением,
узнать какие бытовые услуги им необходимы. Затем найти организации или
индивидуальных предпринимателей, которые могли бы осуществлять
выездную работу. То есть, организованно, в определенные заранее оговоренные
дни месяца приезжать в волость и осуществлять свои услуги. Администрация
волости должна оплачивать транспортные расходы и предоставлять
помещение.
Несмотря на множество проблем, Кулейская волость имеет потенциал для
развития. В первую очередь с помощью создания условий для
сельскохозяйственного производства и развития туризма.
Все эти проблемы взаимосвязаны. При решении основных из них,
возможно улучшение жизнедеятельности волости в целом.
Реализация предложенных мероприятий решит основные проблемы
сельского поселения.
Это приведет к увеличению собственных доходов поселения (на 15 % от
деятельности предприятия по производству и переработке овощей, на 8 % от
сельского туризма). Одновременно это улучшит демографическую ситуацию
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волости. При наличии рабочих мест уменьшится отток населения, возможно
привлечение квалифицированных кадров из городов. Также этому
поспособствует улучшение социальной сферы поселения.
Наибольшие вложения необходимы для развития предприятия. Для этого
Администрация волости должна провести работу по привлечению инвесторов.
Создание предприятия увеличит долю собственных доходов поселения, решит
вопрос реализации сельскохозяйственной продукции для местного населения.
Одновременно предприятие будет стратегически важным не только для
Кулейской волости, но и для всей Псковской области.
Для
эффективной
реализации
проектов
необходима
работа
Администрации волости. Необходимо содействие с Печорским районом и
властями Псковской области. Также возможно развитие приграничных
отношений.
Но самым важным является взаимодействие с местным населением. Лишь
инициатива граждан, желание их улучшить жизнь совместно с
муниципальными органами будет в своем поселении способствовать
социально-экономическому развитию муниципального образования.
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Совершенствование деятельности муниципального образования
«Плисская волость»
Аннотация: В статье рассматриваются пути совершенствования
деятельности органов местного самоуправления. На основе анализа
государственной политики по вопросам развития местного самоуправления
выявлены основные проблемы. В статье обосновываются основные недостатки в
деятельности Администрации сельского поселения. Предложена разработка
предложений по совершенствованию деятельности сельского поселения.
Результаты исследования расширяют знания о развитии местного
самоуправления в сельской местности.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование,
муниципальная служба, взаимодействие государственной и муниципальной власти,
деятельность органов местного самоуправления, вопросы местного значения.
Основными направлениями деятельности Администрации муниципального
образования «Плисская волость» Невельского муниципального района Псковской
области является решение вопросов местного значения и осуществление
отдельных государственных полномочий, повышение качества бюджетного
планирования, изыскание дополнительных возможностей для увеличения
собственных доходов, улучшение благосостояния и качества жизни населения,
создание условий для комфортного проживания.
В деятельности МО «Плисская волость» можно выделить следующие
проблемы:
1) Недостаточно эффективная работа Администрации волости по
вовлечению граждан в решения вопросов местного значения. Население
волости неохотно участвует в вопросах самоуправления, прежде всего из-за
недоверия в возможность повлиять на принимаемые решения.
Предлагаемые мероприятия для решения данной проблемы:
- размещение информации на сайте муниципального образования
сообщений о тематике предстоящих сходов граждан и публичных слушаний, с
указанием места и времени его проведения;
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- рассылка обращений к населению с просьбой высказать замечания и
предложения по вопросам повестки предстоящего сходов граждан и публичных
слушаний;
- привлечение активных представителей населения к подготовке вопросов,
выносимых на обсуждение на сходах граждан и публичных слушаниях.
2) Отсутствие работы муниципальных органов в содействии развития с/х
производства, создания условий для развития среднего и малого
предпринимательства. Количество малых форм сельскохозяйственного производства
снижается. Имеющиеся ранее сельскохозяйственные производственные кооперативы
прекратили своё существование. Большое количество необрабатываемых земель
сельскохозяйственного назначения не используется в обороте, что служит причиной
увеличения количества травопалов. Администрация сельского поселения не участвует
в пропаганде существующих государственных программ по содействию развития с/х
производства. Существует необходимость создания Администрацией волости
муниципальной комплексной программы «Развитие сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития среднего и малого предпринимательства
МО «Плисская волость на 2016–2018 год». Программа будет предусматривать такие
мероприятия, как единовременная помощь начинающим фермерам, выделение
молодым семьям земельных участков на безвозмездной основе под строительство
жилых домов и ведения ЛПХ, опахивание территорий населенных пунктов, с целью
создания защитных полос, скашивание травы на неиспользуемых площадях,
примыкающих к территории населенных пунктов.
3) Неисполнение Администрацией сельского поселения своих полномочий
по содержанию дорог местного значения. На территории волости наблюдается
высокая доля внутрипоселенческих дорог, требующих ремонта. Причиной тому
служит задержка работ по обслуживанию дорог со стороны подрядной
организации. Муниципальные органы не принимают исчерпывающие меры по
исполнению подрядной организацией гарантийных обязательств в соответствии с
установленными сроками. Для решения данной проблемы нами предложены
следующие мероприятия:
Уведомление подрядной организации, что в случае непринятия мер по
выполнению гарантийных обязательств будет инициировано судебное производство;
В связи с неисполнением гарантийных обязательств в установленный
срок Администрация сельского поселения направляет исковые заявления, в
отношении подрядной организации в Арбитражный суд Псковской области.
4) Недостаточное исполнение Администрацией сельского поселения
своих полномочий по обеспечению населения центральным водоснабжением.
Администрацией волости за последние годы все поступающие от населения
заявки на ремонт систем водоснабжения выполнены. Но в одном населённом
пункте, с населением 63 человека, полностью отсутствует центральное
водоснабжение. Выделяемые средства расходуются только на содержание
имеющихся систем водоснабжения на территории волости. На сооружение
дополнительных систем водоснабжения финансовых средств не хватает. Для
устранения проблемы предлагается разработка муниципальной целевой
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программы «Развитие инженерных коммуникаций как основы повышения
качества жизни населения МО «Плисская волость на 2015–2017 годы»,
включающей в себя мероприятия по модернизации системы водоснабжения.
5) Недостаточность работы муниципальных органов по устранению
демографической проблемы. Отток населения из сельской местности из-за
нехватки рабочих мест, низкий уровень заработной платы, трудные условия
быта и как следствие низкий уровень рождаемости, высокая смертность
порождают негативные демографические последствия.
Для улучшения демографической ситуации на территории МО «Плисская
волость» можно предложить следующие мероприятия:
- предоставление Администрацией волости на безвозмездной основе
молодым семьям (18–35 лет) в собственность земельных участков под
строительство жилого дома;
- ежегодное проведение, Администрацией сельского поселения, мониторинга
социально- экономического положения пожилых людей, включая выявление и учет
пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах;
- содействие в трудоустройстве гражданам, проживающим на территории
волости, а именно: распространение печатных объявлений (листовки) в
местных магазинах, сельских клубах, библиотеках с информацией об
имеющихся вакансиях, на территории МО «Плисская волость».
6) Отсутствие системы подготовки и переподготовки муниципальных
служащих на законодательном уровне и как следствие нехватка навыков в
муниципальном управлении.
Эффективность государственного и муниципального управления во
многом зависит от хорошо обученных и талантливых руководителей и
специалистов органов местного самоуправления.
В данный момент система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих по направлению государственное и
муниципальное управление в действующем законодательстве отсутствует.
По данной проблеме можно предложить следующие мероприятия:
- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство,
направленное на совершенствование системы подготовки и переподготовки
муниципальных служащих по вопросам муниципального управления, применяя
норму Федерального закона № 79 о гражданской службе, ст. 62 ч. 5,
предусматривающей повышение квалификации муниципального служащего по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить устойчивое
развитие личных подсобных хозяйств, КФХ и повысит их доходность.
Позволит снизить площади неиспользуемых земель с/х производства и
уменьшить количество пожаров по причине пала сухой травы. Увеличить долю
населения обеспеченного центральным водоснабжением до 78 %. Мероприятия
по демографическим проблемам предусматривают приостановление процесса
снижения количества постоянного населения. В решения вопросов местного
значения население должно принимать самое активное участие. Доля дорог,
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требующих ремонта будет снижена на 30 %. Муниципальные служащие будут
подготовлены, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой и
иными решениями государственной политики в текущий период.
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Социальное предпринимательство: сущность и пути становления
Аннотация: В статье рассматривается социальное предпринимательство: история возникновения, сущность, опыт разных стран. Социальное предпринимательство сочетает в себе социальную направленность деятельности и предпринимательский подход, то есть находится на стыке предпринимательства и благотворительности. Это бизнес-решение социальных проблем. В статье проведено сравнение опыта социального предпринимательства стран Европы, США, России. Социальное предпринимательство — уникальный феномен, так как существует всего
несколько десятков лет, а играет важную роль в жизни различных слоев общества.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, инновации, бизнес,
благотворительность, фонд, потенциальные потребители социального предпринимательства, коммерческие и некоммерческие организации.
Давайте представим две ситуации из жизни. Однажды в Индии философ и
политик Виноба Бхаве шел по дорогам и убеждал обеспеченных людей и целые
села на законных основаниях "подарить" ему часть своих земель. Затем Бхаве
перераспределял земли более справедливо для поддержки безземельных людей,
тем самым нарушая бесконечный цикл нищеты [14]. Другая ситуация: в Ленинском районе Тульской области расположено одиннадцать деревень. Там не было ни одной аптеки, и, для того, чтобы закупить необходимые лекарства, приходилось отправляться в Тулу. Предприниматель Елена Костяновская создала и
реализовала проект «Сельская аптека в Алешне», благодаря которому люди могут покупать медикаменты рядом с домом [3]. Можно ли считать обе ситуации
социальным предпринимательством?
До сих пор ни теоретиками, ни практиками экономического сектора не
выработано единого определения социального предпринимательства. Попробуем разобраться, что это, зачем, кому нужно и почему полезно для всех.
Устойчивое и широкое употребление термин «социальное предпринимательство» получил в 70–80-х годах XX века благодаря таким ярким личностям,
как Майкл Янг, Эндрю Мэйсон и Билл Дрейтон [6].
Майкл Янг занимался не только созданием организаций во всём мире, но
и реализовывал идею преподавания, благодаря чему появлялись школы соци247

ального предпринимательства. Его основными предприятиями с социальной
миссией стали: Школа социальных предпринимателей, Университет третьего
тысячелетия, Открытый Колледж искусств, Консультационный центр по образованию, Национальная ассоциация по защите прав тяжелобольных детей на
образование, Международный колледж дополнительного дистанционного образования (в основном нацеленное на Африку и Азию) и многое другое.
Эндрю Мосон, автор известной книги «Социальный предприниматель» и
управляющий компанией «Эндрю Мосон и партнеры». В 2007 году получил от
британского правительства титул пэра за работу по социальному и экономическому обновлению и улучшению городских территорий.
Билл Дрейтон считается основателем социального предпринимательства.
В 1977 году, будучи юристом в консалтинговой компании, он начал исследовать возможности для решения социальных проблем в беднейших уголках мира. Дрейтон решил создать организацию для поддержки ведущих социальных
предпринимателей по всему миру. Он находил вдохновение в трудах индийского императора Ашоки, сформировавшего класс государственных служащих, которые отвечали за социальное обеспечение граждан.
Фонд «Ашока: Инновации для общества» создан в 1980 году [9]. Он оказывает профессиональную и финансовую помощь социальным предпринимателям; объединяет их в сообщества для обмена практиками; содействует созданию инфраструктуры, необходимой для распространения инноваций в области
СП в общемировом масштабе. По мнению Билла Дрейтона, главным качеством
социального предпринимателя выступает желание изменить систему в целом.
В Россию социальное предпринимательство пришло с Фондом региональных программ «Наше будущее» [13]. Фонд, основанный Вагитом Алекперовым в 2007 году, стал первой отечественной организацией, всецело специализирующейся на поддержке социального предпринимательства. Первым и
главным критерием деятельности, обозначенным на сайте Фонда, является социальная миссия, то есть воздействие, оказываемое на социальную сферу.
«Наше будущее» является учредителем Всероссийского конкурса проектов
в области социального предпринимательства, ориентированного на людей, готовых развивать и продвигать социальный бизнес. Победители конкурса получают
от Фонда финансовую и консультативную поддержку; Фонд выдает долгосрочные
беспроцентные займы, предоставляет возможность арендовать микроофисы и т. п.
Одновременно с Всероссийским конкурсом «Наше будущее» проводит Премию
«Импульс добра», ставящую своей целью не только финансовую, но и моральную
поддержку первопроходцев в области социального предпринимательства [15].
Среди проектов, получивших поддержку Фонда «Наше будущее», можно
особо выделить три: Проект «Доспехи» (г. Москва) [1], Творческая мастерская
«Веселый войлок» (г. Рыбинск) [12] и «Школа фермеров» (г. Пермь) [11].
Также Фондом сейчас проводится конкурс социальных проектов «Активное поколение 2014–2015» для некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений. Цель конкурса — поддержка гражданских инициатив, улучшающих качество жизни людей пожилого возраста. В Псковской
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области было подано восемь заявок от некоммерческих организаций, инициативных групп и государственных учреждений. Во второй этап конкурса прошли
следующие организации:
1. Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», проект «Бесплатная юридическая
помощь для пожилых людей».
2. Автономная некоммерческая организация «Центр решения социальных
проблем Союза пенсионеров Псковской области «Ветеранъ» проект «Нам рано
жить воспоминаниями!».
3. Общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Псковской
области» проект «Физическая активность — путь к долголетию».
При активной благотворительной помощи общественной организации
«Инициатива Псков в Рейнской Евангелической церкви» (Германия) были созданы Производственно-интеграционные мастерские в городе Пскове [10]. Основной задачей мастерских является профессиональная реабилитация людей с
ограниченными возможностями, позволяющая им трудиться в таких отраслях,
как растениеводство, деревообработка, швейное и свечное производство.
Показатели целевых групп, на которые ориентированы проекты, демонстрируют интересную динамику (рис. 1) [4]. В 2010 году стали преобладать
проекты, относящиеся непосредственно к наиболее социально незащищенным
слоям, что связано с увеличением числа индивидуальных предпринимателей,
занявшихся социальным бизнесом.

Рис. 1. Целевые группы проектов социального предпринимательства
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Потенциальными потребителями социального предпринимательства могут быть не только социально незащищенные слои общества, но и состоятельные люди, у которых также есть нерешенные социальные проблемы.
Различия между некоммерческим сектором, коммерческим сектором, социально-ответственным бизнесом и социальным предпринимательством можно
обозначить, основываясь на целях, отчётности и распределении прибыли.
Наиболее общие разграничения приведены в табл. 1 [7].
Таблица 1
Различия благотворительности, социального предпринимательства и бизнеса
Организации
Мотивы
Методы

Основанные на
чистой благотворительности
Добрая воля
Определяются
миссией

Цели

Создание социальной ценности

Назначение дохода/ прибыли

Направлены непосредственно на
реализацию миссии НКО (определяется законом
или политикой
организации)

Гибридные
Смешанная
Определяются сочетанием миссии и рынка
Создание социальной
и экономической ценности
Реинвестируется на
реализацию миссии,
либо на операционные
расходы и/ или удерживается для расширения и развития бизнеса (может частично
перераспределяться
между участниками)

Основанные
на чистой
коммерции
Личная выгода
Определяются
рынком
Создание экономической ценности

Распределяется
между акционерами и собственниками

Что такое сегодня социальное предпринимательство и где проходит грань
между благотворительностью и бизнесом? По нашему мнению, на сегодняшний
день это предпринимательская деятельность, которая направлена на решение
или смягчение актуальных социальных проблем, и находится на пересечении
бизнеса и благотворительности. Она направляется на такие острые вопросы, как
социальная незащищённость, безработица, защита окружающей среды, права
человека. Социальные предприниматели занимаются не благотворительностью,
а помогают по принципу «дать удочку, а не рыбу».
Социальное предпринимательство в большей степени является предпринимательской деятельностью с инновационным подходом в решении социальных проблем, чем благотворительностью, так как организации необходимо получать доход
для реинвестирования его в дальнейшую деятельность или сбережение дохода для
расширения организации, тем самым обеспечивая финансовую стабильность.
Изучив, что такое социальное предпринимательство и как оно реализуется в России, можно обратиться к практике социального бизнеса других стран.
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Попробуем разобраться, на какой стадии находится социальное предпринимательство в Японии и на основе чего оно складывается.
На данный момент социальное предпринимательство в Японии еще развивается, так как само явление социальный бизнес появилось относительно недавно. Япония рассматривает опыт других стран, чтобы со временем внедрить
этот вид бизнеса в практику своей страны. Причем интересно то, что Япония
обращается в социальном бизнесе к опыту других стран, таких как Великобритания и США [5]. Важно понимать, что социальное предпринимательство в
этих двух странах развивается по-разному.
В Великобритании, например, социальное предпринимательство рассматривается на государственном уровне, и правительство проявляет большой интерес к этому явлению. Кроме того, государство хорошо финансирует данный
вид бизнеса. Но это может неоднозначно повлиять на развитие социального
предпринимательства: с одной стороны, крупное финансирование создает
большие перспективы для развития условий существования этого бизнеса, а с
другой — замедляет развитие, так как социальное предприятие должно быть
способным к самостоятельному существованию в финансовом плане.
В США социальное предпринимательство развивается в основном благодаря
фондам. При этом ими рассматривается опыт Великобритании, но в основном в
юридическом аспекте. Финансирование социального бизнеса из государственного
бюджета США значительно уступает выделению средств Великобритании, но в то
же время существенная помощь оказывается фондами, например, фондом Ашока.
Также в США имеет значение тенденция к замещению институтов в некоторых
секторах экономики. Это означает, что предприятия, ставящие до этого своей целью лишь получение прибыли, перенаправляют свою деятельность в социальное
русло, уменьшая ранее главенствующую роль такую, как получение прибыли.
Пути становления социального предпринимательства в России, США и
странах Европы можно представить в виде таблицы, показывающей концепцию
и сущность этого бизнеса (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение основных принципов социального предпринимательства
Страны, занимающиеся
социальным
бизнесом
Способ реализации социального бизнеса

Страны
Европы

США
Деятельность коммерческих
предприятий, занимающихся
общественно полезной деятельностью, гибридных предприятий и некоммерческих организаций, занимающихся коммерческой деятельностью с целью
обеспечения своей уставной деятельности
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Деятельность
некоммерческих
организаций,
социальных кооперативов, организаций взаимопомощи и
фондов

Россия
Деятельность
коммерческих и
некоммерческих организаций, фондов
поддержки социального
предпринимательства

Обучение
социальному бизнесу

Приоритетный критерий социального
предпринимательства
Правовая
база социального
бизнеса

Финансовая
поддержка

Курс социального
предпринимательства в Гарвардской и
Стэндфордской
школах бизнеса
Коммерческая деятельность
некоммерческих
организаций, извлечение выгоды

Находится в стадии
развития

Развита слабо: нет
практически никакого законодательства, регулирующего деятельность организаций, занимающихся социальным предпринимательством

Существует правовая
форма, определяющая,
какие предприятия относятся к социальному
предпринимательству;
разработаны законы о
социальных предприятиях как особой правовой форме организации

Осуществляется в
основном благодаря фондам
(Фонд Сколла,
корпорация Новая
выгода, Фонд
Ашока), государственная поддержка слабая

Осуществляется Европейским Союзом:
например, Ирландия
получила Глобальный
грант из Структурных
фондов Европейского
Союза; Британским
фондом общественных
предпринимателей
UnLtd (2002), который
предоставляет гранты
физическим лицам и
практическую поддержку в форме тренингов, Коалицией социального предпринимательства (Англия),
Фондом Шваба (Германия)

Усиление социального
эффекта от производительной деятельности
кооперативов и организаций
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Продолжение таблицы 2
Омская школа социального бизнеса, Новосибирская школа социального предпринимательства «Территория развития»
Социальная миссия, то
есть желание оказать
положительное влияние
на социальную сферу [8]

Находится в стадии разработки: внесен в рассмотрение законопроект,
который официально закрепит статус социальных предпринимателей
и даст им право на получение государственной
поддержки [2]; в 2010
году в законодательные
акты Минэкономразвития был официально
внесён термин «социальное предпринимательство»
Осуществляется в основном Фондом региональных социальных
программ «Наше будущее», который оказывает финансовую и консультативную поддержку, выдает долгосрочные
беспроцентные займы,
предлагает по минимальным расценкам
юридические и бухгалтерские услуги, проводит конкурсы проектов и
присуждает премии

В итоге можно сделать вывод, что Япония еще исследует опыт других
стран в развитии социального предпринимательства. При этом ею рассматриваются разные концепции становления этого феномена, что очень важно для
более полного понимания данного вида бизнеса. Необходимо отметить, что
Япония не должна полностью копировать определенный стиль социального
бизнеса, так как все они по-разному приживаются в разных странах и нуждаются в адаптации под культуру и образ жизни японцев.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности развития инновационной активности в Самарской области, а также изучаются мероприятия,
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В настоящее время, вследствие проведения политики импортозамещения, российские производители уделяют все больше внимания повышению
конкурентоспособности товаров и услуг. Для этого технологии и производимая продукция нуждаются в постоянном инновационном обновлении. Также
это является необходимым условием экономического роста ВВП и повышении качества производимых товаров.
Для получения более эффективного результата инновационным обновлением производства должны заниматься все хозяйствующие субъекты страны. Инновационная деятельность обеспечивает им конкурентные преимущества, способствует упрочнению и расширению их положения на рынке.
Предметом нашего изучения стала Самарская область, экономическая ситуация в которой характеризуется высоким сосредоточением обрабатывающих
производств, в частности автомобилестроение, авиационно-космическая отрасль, а также переработка сырья, и наличием сильнейшего научноинновационного потенциала.
Для наилучшего развития ведущих отраслей региона следует применять инновационные технологии и методы в управлении.
На сегодняшний день в Самарской области существуют все предпосылки для создания мощного инновационного потенциала.
Следует отметить, что Самарская область занимает 6-е место в рейтинге инновационной активности, 5-е место среди 9 регионов, готовых к инновационному развитию, а также входит в Топ-10 в рейтинге инновационного
потенциала.
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В 2014 году в Самарской области было произведено инновационной
продукции на сумму 245,0 млрд рублей, удельный вес которой составляет
22,9 %, что выше среднего уровня по России в 3–4 раза.
Затраты на научные исследования и разработки в 2014 году составили
23,6 млрд рублей, что на 26,9 % выше уровня 2012 года (18,6 млрд рублей).
Удельный вес внутренних расходов на исследования и разработки в валовом
региональном продукте Самарской области составляет около 2 % (в России
чуть более 1 %).
По итогам 2014 года Самарская область является лидером среди регионов России и Приволжского федерального округа по ряду ключевых показателей научно-инновационного развития, представленных в таблице.
Место
в России

Место в
ПФО

4

2

5

1

4

2

6

2

6

2

7

2

5
10

2
3

10

3

Показатель
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг — 6,3 %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг — 22,9 %;
Затраты организаций на технологические инновации — 65,8 млрд руб.
Объем отгруженных инновационных товаров,
работ, услуг — 239,0 млрд рублей
Внутренние затраты на научные исследования и разработки — 18,9 млрд рублей
Количество используемых новых технологий
— 7,3 тыс. ед.
Численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками — 16,7 тыс.
чел.
По количеству заявок на полезные модели
По количеству заявок на изобретения
По количеству заявок на товарные знаки и
знаки обслуживания

Следует отметить, что в Самарской области работают около 26 патентных поверенных, которые являются специалистами в сфере правовой охраны
и использования объектов интеллектуальной собственности. По данному показателю Самара уступает только г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московской области.
В 2014 году в Самарской области созданием новых производственных
технологий было занято 11 организаций, которые создали 21 новую техноло258

гию (33,7 % — в сфере производства, обработки и сборки; 44,5 % — в сфере
связи и управления; 14,9 % — в сфере проектирования и инжиниринга).
Также в Самарской области действует государственная программа «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области», которая является гарантом финансовой
поддержки инновационного комплекса.
По решению Правительства Самарской области с использованием
средств областного и федерального бюджета функционируют:
o Инновационный фонд Самарской области;
o Региональный центр инноваций;
o Региональный центр трансфера технологий;
o Региональный венчурный фонд, технопарк;
o 5 бизнес-инкубаторов;
o Центр инновационного развития и кластерных инициатив;
o Гарантийный фонд;
o Информационно-консалтинговое агентство;
o микрофинансовые и другие организации.
Поскольку Самарская область является членом Ассоциации инновационных регионов России, она владеет дополнительным потенциалом межрегионального взаимодействия в инновационной сфере.
Сотрудничество с крупнейшими российскими университетами и институтами развития вносит вклад в создание инновационного потенциала региона. Самарская область использует эффективные методы взаимодействия с
молодым поколением. При Самарской Губернской Думе и Правительстве
Самарской области уже несколько лет продуктивно работают такие молодежные совещательные структуры, как Общественный молодежный парламент и молодежное правительство. Область реализует большое количество
программ и мероприятий, создаются коммуникационные площадки — коворкинг-центры, «битвы» молодых ученых Science Battle, «Хакатоны», старт-апуикенды (Startup Weekend) и другие привлекающие внимание и актуальные
среди молодого поколения мероприятия.
Вследствие проведения в 2018 году Чемпионата мира по футболу будет
создана площадка, которая впоследствии станет основой университетского
научно-производственного комплекса.
Еще одним действенным способом развития инновационного потенциала региона является кластерная политика. В Самарской области действует
программа: «Профсообщества, молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и глобальными», благодаря которой уже сформировано несколько кластеров, таких как аэрокосмический, автомобилестроительный,
нефтехимический и туристический.
Таким образом, инновационная активность является основой как экономического роста региона, так и страны в целом.
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Современные модели организации оплаты труда персонала
на предприятиях Самарского региона
Аннотация: Статья посвящена проблемам внедрения новых для российской практики моделей оплаты труда персонала. В статье рассматриваются
причины отказа многих крупных российских компаний от традиционных для
России форм оплаты труда и обосновываются причины возросшего интереса
работодателей к бестарифной и грейдинговой методам организации заработной
платы. Авторы анализируют сильные и слабые стороны современных моделей
оплаты труда, изучают практику их внедрения на предприятиях Самарского региона.
Ключевые слова: традиционные системы оплаты труда, грейдинговая
система оплаты труда, бестарифные модели оплаты труда.
Спрос на результативный труд вынуждает собственников средств производства искать новые подходы к организации оплаты труда. Новые модели
оплаты труда должны отвечать интересам, как наемных работников предприятий, так и интересам работодателей. В рыночной экономической модели хозяйствования антагонистические противоречия между интересами собственников
средств производства и наемных работников приобретают ярко выраженный
характер. Первые крайне заинтересованы в повышении конкурентоспособности
своих предприятий, увеличении прибыли, а значит и снижении издержек производства, в том числе и на рабочую силу. Работники предприятий наоборот
заинтересованы в росте заработной платы, которая зачастую является единственным их доходом.
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Существующие противоречия между интересами наемных работников и
интересами работодателей сказываются и на их заинтересованности в реализации воспроизводственной и стимулирующей функций заработной платы.
Наемные работники заинтересованы в выполнении воспроизводственной функции заработной платы, т. е. высоком уровне тарифной ее части, которая возместила бы все расходы, связанные с её воспроизводством (затраты на удовлетворение первичных потребностей (питание, одежда, жильё) и вторичных потребностей (культурно-бытовое обслуживание, образование и профессиональная
подготовка, социальные потребности работников и т. д.), т. е. охватываются все
стадии воспроизводства рабочей силы — её производство, распределение, перераспределение и использование. Для работодателя приоритетом служит стимулирующая функция заработной платы, с помощью которой он может добиться от наемных работников нужного поведения, значительных результатов труда, а, следовательно, и высокой прибыли [1. С. 61–62].
Интересы государства можно рассматривать с нескольких сторон. Вопервых, государство для работников бюджетной сферы является работодателем, и его интересы совпадают с интересами собственников на средства производства. С другой стороны, государство является разработчиком нормативноправовой среды и государственной политики в области содействия занятости
населения. Поэтому государство как субъект рынка труда заинтересовано к
снижению уровня безработицы в стране и повышению качества и уровня жизни
населения.
Традиционные модели оплаты труда, основанные на применении тарифной системы (повременная и сдельная формы заработной платы и их разновидности (см. рис.)), нередко не могут обеспечить единство интересов работодателей и наемных работников по поводу размеров заработной платы. Поэтому в
конце прошлого столетия в российской практике появились новые модели организации оплаты труда, получившие в экономической литературе название
бестарифных систем оценки и оплаты труда. К ним относятся такие системы
заработной платы, в основе которых лежит коллективно-распределительный
принцип дележа фонда заработной платы предприятия между структурными
подразделениями и работниками. Они, по своей сути, имеют много общего с
одной из самых известных в зарубежной практике системой «участия работников в доходах (прибыли) предприятия». Схожесть этих двух систем заключается в том, что в бестарифной модели организации заработной платы размер фонда оплаты труда зависит, как и размер бонуса в системе участия работников в
прибыли предприятия, от результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, спроса на продукцию, размеров прибыли. Первоначально фонд
оплаты труда предприятия, сформированный как доля в объеме реализованной
продукции, распределяется между структурными подразделениями предприятия, а затем между работниками этих подразделений.
Вместо элементов тарифной системы (тарифно-квалификационных справочников, тарифной сетки, тарифной ставки, доплат и надбавок, районных коэффициентов) в бестарифных системах для расчета заработной платы работни262

ков используются различные коэффициенты, используемые для оценки квалификации и эффективности труда работников. Наиболее часто применяются коэффициент трудового участия (КТУ), коэффициент трудового вклада (КТВ),
коэффициент качества труда (ККТ), коэффициент квалификационного уровня
(ККУ) и отработанное время. Все перечисленные коэффициенты, кроме ККУ,
не являются чем-то новым в практике распределения коллективного заработка.
Они заимствованы из практики социалистической модели организации оплаты
труда. КТУ выступает как показатель полной оценки реального вклада каждого
сотрудника в результаты коллективного труда, позволяющего учитывать совокупность факторов, определяющих участие каждого работника и отражающего
количественные и качественные результаты его трудовой деятельности. КТВ и
ККТ похожи на первый коэффициент, но различаются по направленности действия. Коэффициент трудового вклада, в основном, ориентирован на учет количественных показателей работы. Поэтому чаще всего применяется для оценки
итогов работы структурных подразделений и для распределения средств на
оплату труда. Коэффициент качества труда имеет направленность на качество
выполняемых работ или продукции и может использоваться для оценки труда
работников предприятия.
Традиционная и бестарифная модели организации оплаты труда имеют
свои достоинства и недостатки. К достоинствам модели оплаты труда но основе
тарифной системы можно отнести относительная определенность, гарантированность и стабильность заработной платы, дифференциация заработной платы
работников с учетом качества их труда (сложность труда, условия труда, квалификация работников, значение сферы приложения труда), заинтересованность работников в повышении профессионально мастерства (повременная
оплаты труда) и результатах своего труда (сдельная оплата труда). Недостатки
тарифной системы оплаты труда и породили отказ от ее использования на
предприятиях ряда работодателей [2. С. 22]:
1) Существование так называемого «потолка» заработной платы, обусловленного ограниченными размерами тарифной ставки (должностного оклада), доплатами, надбавками и премиями.
2) Другим существенным недостатком является отсутствие описания некоторых новых профессий и должностей в едином тарифно-квалификационном
справочнике работ и профессий рабочих, и в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
3) Крайне низкий размер тарифных ставок и должностных окладов компенсируется работникам за счет различных выплат: доплат, надбавок и премий,
что делает расчет заработной платы достаточно трудоемким процессом
4) Отсутствие унификации систем оплаты труда, предполагающей единство видов выплат (тарифной ставки и должностного оклада, доплат, надбавок,
премий и различных вознаграждений) в структуре доходов работников по размеру и механизму их начисления.
Преимущества бестарифной модели оценки и оплаты труда заключаются
в заинтересованности всего персонала в конечных экономических результатах
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работы предприятия, возможности ее применения к различным категориям работников и возможности получения достаточно высокого заработка. Но она
также не является универсальной и не лишена недостатков, хотя их намного
меньше, чем у традиционной модели:
1) Субъективизм оценок труда работников в общеколлективные результаты деятельности предприятия
2) При неблагоприятных для предприятия экономических условиях отсутствие гарантии выплаты работникам минимальной части заработной платы, которая должна обеспечить им возмещение трудовых затрат [3. С. 115–116].
Но нельзя сказать, что одна модель оплаты труда лучше другой. Выбор
зависит от целей организации и обязательно должны учитываться такие факторы, как реализация главных функций заработной платы: воспроизводственной и
стимулирующей; не противоречие принципам организации заработной платы
(принцип справедливости, соответствие меры труда мере его оплаты и т. д.)
В российской практике существует достаточно большое разнообразие
бестарифных систем оплаты труда. К ним относятся: системы оплаты труда с
использованием коэффициента стоимости труда; экспертная система оценки
результатов труда; паевая система оплаты труда; комиссионная система оплаты
труда; система «Вилки Соотношений Оплаты Труда Разного Качества»
(ВСОТэРКа); система «Рыночная система Оценки и Стимулирования Труда»
(РОСТ) (см. рис.).
Самой известной и популярной в экономической и управленческой литературе считается так называемая система ВСОТэРКа, автором которой является
доктор экономических наук, профессор Н. А. Волгин. Особенность данной системы состоит в распределении всех работников предприятия в зависимости от
профессии, должности, важности выполняемых трудовых функций на профессионально-квалификационные группы с установлением для каждой из них
«вилки» коэффициентов квалификационного уровня. Минимальный коэффициент соотношения в оплате труда, равный единице, устанавливается низкоквалифицированным работникам и соответствует 1-й базовой квалификационной
группе.
Реализация данной системы позволяет полностью отказаться от применения различных доплат, надбавок и премий, т. к. стимулирование выполнения
показателей работы обеспечивается с помощью коэффициента соотношения в
оплате труда разного качества в виде «вилки», имеющего широкий диапазон. В
экономической литературе считается, что применение системы ВСОТэРКа
упрощает порядок расчета заработной платы, что делает оплату труда понятной
и доступной для работников.
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Модели организации оплаты труда
Бестарифная
на основе использования различных
коэффициентов

Традиционная
на основе тарифной системы

Повременная
форма оплаты
Простая
Премиальная
С нормированным
заданием

Сдельная форма
оплаты

По коэффициенту
стоимости труда

Прямая

Паевая система комиссионная система
оплаты труда

Прогрессивная

Экспертная
система труда

РОСТ

ВСОТэРКа

Косвенная
Аккордная

Премиальная

Комиссионная система оплаты

Регрессивная

Рис. 1. Разновидности моделей организации оплаты труда

Данная модель организации оплаты труда в последние годы приобретает
все большую популярность среди российских работодателей, и некоторые ее
принципы даже используются в новой системе оплаты труда для работников
бюджетной сферы, в частности, в сфере образования и науки, медицины, культуры и т. д.
В организациях бюджетной сферы, также как и системе ВСОТэРКа, весь
персонал разделен на профессионально-квалификационные группы (ПКГ) и отнесен к определенному квалификационному уровню внутри ПКГ. Каждому
уровню в зависимости от выполняемых профессиональных обязанностей, степени интенсивности труда, занимаемой должности соответствует свой коэффициент квалификационного уровня. Очень часто в бюджетных организациях
вместо коэффициента для каждого квалификационного уровня устанавливается
базовый оклад.
Например, в Самарском государственном экономическом университете
(СГЭУ) для оплаты труда персонала используется 8 профессиональноквалификационных групп, а все работники университета отнесены к определенному квалификационному уровню, каждому из которых установлен базовый
оклад в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню
квалификации работников. Так, к 8 профессионально-квалификационной группе отнесены должности профессорско-преподавательского состава, научных
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работников и руководителей структурных подразделений. Все работники университета, занимающие вышеуказанные должности отнесены к разным квалификационным уровням с 1 по 6 внутри 8 ПКГ (см. табл. 1).
К сожалению, введение новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы, не принесло существенного роста уровня оплаты их труда, что
лишает заработную плату стимулирующей роли. Так должностной оклад доцента со званием составляет всего 17143 руб., а с учетом стимулирующих и
компенсационных выплат 22040 руб., что ниже среднемесячной заработной
платы по Самарской области на 12, 1 % (за март 2015 года среднемесячная заработная плата по самарской области составляла 25067 руб.) [4].
Таблица 1
Пример распределения персонала СГЭУ по квалификационным уровням
внутри 8 профессионально-квалификационной группы
Профессиональноквалификационная
группа
8
8
8

Квалификационный
уровень
1
1
1
1
2
2

младший научный сотрудник
научный сотрудник
ассистент
преподаватель
старший преподаватель
старший научный сотрудник
ведущий научный сотрудник,
к. н.
доцент (без звания)
доцент (со званием)
главный научный сотрудник,
д. н.
профессор (не имеющий звание)
руководитель лаборатории
заместитель руководителя лаборатории
профессор (имеющий звание)
начальник сектора
зав. кафедрой, доцент, к. н.
зав. кафедрой, профессор,
д. н.
зав. кафедрой, профессор,
к. н.
зав. кафедрой, старший преподаватель

3
3
3
4
4

8

4
4
4
4
5
5

8

Должности

5
5
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Продолжение таблицы 1
декан факультета, доцент,
к. н.
декан факультета, профессор,
д. н.
декан факультета, профессор,
к. н.

6
8

6
6

Еще одной разновидностью бестарифной модели является рыночная система оценки и оплаты труда, сокращенное название которой «РОСТ»
РОСТ — это система оплаты труда, в которой размер заработной платы
работника определяется по совокупности коэффициентов, отражающих их квалификационные различия и трудовой вклад. Она разработана специалистами
Челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН, супругами Белкиными. Эта система оплаты труда имеет сходство с системой
ВСОТэРКа, но есть и определенные отличительные признаки. В системе РОСт
уровень фонда оплаты труда напрямую зависит от результатов деятельности
предприятия и рассчитывается с учетом показателя зарплатоемкости, показывающий, сколько копеек заработной платы содержится в одном рубле валового
дохода предприятия.
В организациях, занимающимися продажей товаров (работ, услуг), а также для оплаты труда сотрудников, обязанностью которых является поиск клиентов и реализация товаров (услуг) используется комиссионная система оплаты
труда. Суть данной системы в том, что размер заработной платы ставится в зависимость от, объема продаж или привлеченных клиентов.
Существует два типа комиссионной формы оплаты труда: комиссионнопремиальная (минимальный оклад (на уровне минимального размера оплаты
труда) + проценты), и простая комиссионная (только проценты от объема продаж).
Паевая система оплаты труда представляет вариант нормативно-долевого
распределения фонда оплаты труда, при котором определяется фиксированный
пай или доля каждого работника в общем фонде оплаты труда и взаимозависимости от размера пая и результатов работы предприятия или структурного подразделения начисляется заработная плата. Часто в практике Самарских компаний используют смешанные варианты бестарифных систем. Например, для распределения фонда заработной платы среди административно-управленческого
персонала применяется паевая система, а для работников отдела маркетинга и
сбыта — комиссионная. Так в Самарском филиале ООО «Реал Связь, работающей на рынке сотового ритейла и являющейся дилером крупнейших операторов
связи. Распределение фонда оплаты труда компании происходит сначала между
салонами сотовой связи в зависимости от их вклада в общий результат, а потом
между сотрудниками салонов по паям в следующей пропорции:
35 % получает директор салона сотовой связи;
25 % идет на оплату труда менеджеров по продажам;
267

20 % — кассирам,
20 % — стажерам.
Для оплаты труда продавцы — консультанты в ООО «Реал-связь» применяется комиссионная оплата труда. Заработная плата данной категории сотрудников состоит из минимального оклада и переменной части, размер которой,
выплачивается в зависимости от процента выполнения плана (объема продаж).
В современных условиях при расширении компаний за счет слияния с
иностранным капиталом многие системы оплаты труда внедряются из-за рубежа. Так в условиях глобализации экономики, в российской практике появились
транснациональные компании, внедряющие новые для отечественной практики
формы оплаты и стимулирования труда. К таким форма можно отнести грейдинговую систему.
Данная система впервые появилась в США в связи с возникновением проблемы оплаты труда чиновников одного профессионального уровня, выполняющих разную работу. Для разрешения этой проблемы была разработана система, которая учитывала ряд факторов (уровень ответственности, опыт, знания и навыки,
результативность деятельности) от которых зависела заработная плата работников
определенной должности. Автором «грейдинговой системы оплаты труда» считается американский эксперт в области консалтинга Эдуард Н. Хэй, разработавший универсальный метод профильных направляющих таблиц, который и положил начало внедрения системы «грейдов». Грейдинговая система оплаты
труда применяется на ряде Самарских предприятий. К ним относятся ОАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ОАО «ПК «Балтика»».
В Самарском филиале ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» оценка
должности проводится совместно сотрудником отдела компенсаций и льгот и
функциональным менеджером. Оценка производится на основе описания
должности (должностная инструкция) и интервью с руководителем.
В результате оценки должности определяется сумма количества набранных по каждому критерию баллов. По сумме баллов должность относят к тому
или иному позиционному классу или классу позиций (РС — positionclass). Таким образом, к одному позиционному классу относятся должности, имеющие
примерно равный (в рамках интервала суммы баллов) суммарный вес по всем
критериям. При этом по отдельным критериям оценка данных должностей может существенно отличаться, но данная разница нивелируется за счет суммирования оценок по разным критериям.
Позиционные классы группируются в более крупные уровни должностей
— грейды. Каждый грейд содержит два позиционных класса (см. табл.).
Все элементы компенсационного пакета сотрудников ОАО «ПК «Балтика»» (базовый оклад, переменная часть заработной платы, годовой бонус, социальные льготы и выплаты) увязаны с оценкой должности (грейдом). Взаимосвязь оценки должности с элементами компенсационного пакета сотрудников
представлена на рис.
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Для поддержания конкурентоспособности всех составляющих компенсационного пакета сотрудников компании отделом компенсаций и льгот проводится регулярный анализ рынка труда на основании обзоров заработных плат.
В компании ОАО «ПК «Балтика»» для массовых должностей (профессий)
устанавливается стандартный базовый оклад, размер которого определяется с
учетом грейда и стоимости данной должности на рынке труда конкретного региона. Для должностей (профессий), наиболее ценных для компании, устанавливается индивидуальный базовый оклад, при определении которого дополнительно учитывается оценка работы сотрудника и уровень развития его компетенций и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по данной
должности.
Итак, на сегодняшний момент идеальной системы оплаты труда не существует, и не может существовать. Так как выбор модели должен зависеть лишь
от целей и задач предприятия. Но анализ преимуществ и недостатков существующих моделей оплаты труда показывает, что целесообразнее на крупных
предприятиях использовать тарифную или грейдинговую системы, а в малых
организациях — бестарифную.
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Оценка уровня самообеспечения Псковской области основными
видами продовольствия
Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в сельскохозяйственных
организациях, хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Псковской области, их роль в формировании предложения на внутреннем и
межрегиональном рынках. Произведены расчеты и дана оценка основных показателей продовольственного самообеспечения Псковской области. Определены
основные проблемы в сфере продовольственного обеспечения региона, требующие приоритетного решения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, производство сельскохозяйственной продукции, самообеспечение продовольствием, коэффициенты самообеспечения, регион.
Исторически аграрный сектор играет существенную роль в экономике
Псковской области, которая на протяжении многих лет не только обеспечивала
внутренние потребности, но и поставляла значительное количество сельскохозяйственной продукции и продовольствия на межрегиональный рынок. Однако
после 1991.г. показатели функционирования местного агропромышленного
комплекса резко ухудшились, снизился ресурсный потенциал его отраслей.
За период с начала 1990-х гг. в аграрном секторе Псковской области была
сформирована многоукладная экономика, в которой преобладающими стали
коллективные формы хозяйствования, основанные на частной форме собственности на землю и имущество. На конец июля 2014 г. в сельском хозяйстве области функционировало 1468 организаций (из них только 22 государственных),
547 крестьянских (фермерских) хозяйств [7]. Указанные сельскохозяйственные
производители вместе с хозяйствами населения обеспечивают местное производство сельскохозяйственной продукции и являются основными источниками
формирования продовольственных ресурсов области. Наряду с внутренними
источниками в формировании ресурсов продовольствия региона участвуют и
внешние поставки (ввоз продовольствия по межрегиональным связям, из стран
ближнего и дальнего зарубежья).
Складывающиеся в последние годы экономические условия негативным
образом сказались на размерах и структуре посевных площадей. За период с
2010 по 2014 гг. посевные площади в области сократились на 30,8 тыс. га или
11,2 %. При этом посевы овощных культур снизились — на 0,3 тыс. га (11,5 %),
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кормовых культур — на 51,7.тыс..га (21,2 %). Посевные площади, занятые картофелем почти не изменились и составили 10,8 тыс. га. За этот же период под
влиянием конъюнктуры рынка посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились на 20,9 тыс. га (на 118,1 %), однако в настоящее время они занимают
только 15,8 % посевных площадей. На 0,3.тыс. га или на 50 %, возросли посевы
технических культур [4].
Произошедшие изменения размеров и структуры посевных площадей
сельскохозяйственных культур наряду с колебаниями погодных условий явились основными факторами, определившими динамику производства продукции растениеводства. Так, среднегодовой валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) за 2012–2014 гг. увеличился по сравнению со средним его уровнем за 2009–2011 гг. на 134,5 % (с 74,5 до 234,5 тыс. т).
При этом основными производителями зерна в Псковской области являются
сельскохозяйственные организации. Их, удельный вес в валовом сборе зерна в
2014 году составил 97,3 % (табл. 1) [4, 5]. За указанный период наблюдается
снижение среднегодового валового сбора овощей на 1,8% (с 45,2 до 44,4.тыс. т)
и роста производства картофеля на 17,6 % (с 113,7 до 133,8 тыс. т) в основном
за счет хозяйств населения.
Таблица 1
Структура производства основных видов сельскохозяйственной
продукции по категориям хозяйств, %
Наименование вида
продукции
Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Мясо (в живом весе)
Молоко
Яйца

СельскохозяйКрестьянские
Хозяйства
ственные органи(фермерские)
населения
зации
хозяйства
2010 г.
2014 г. 2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.
95,0
97,3
3,5
0,9
1,5
1,8
12,7
22,9
78,6
66,4
64,7

6,1
12,6
93,2
73,6
49,8

78,1
69,5
20,6
32,5
34,9

78,6
80,0
6,2
22,6
49,7

9,2
7,6
0,8
1,2
0,4

15,3
7,4
0,6
3,8
0,5

В условиях высоких темпов инфляции и снижения покупательной способности населения в 2014 г. и в первом квартале 2015 г. роль индивидуального
сектора (личные подсобные хозяйства, коллективное садоводство, огородничество и животноводство) в продовольственном обеспечении Псковской области
остается значительной. Сохраняются тенденции сокращения валового сбора
картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и их увеличения в
хозяйствах населения. В настоящее время почти 80 % картофеля и овощей производятся данной категорией хозяйств (см. табл. 1).
Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени варьирует по годам в зависимости от складывающихся погодных условий, но, тем
не менее, в хозяйствах населения по картофелю и овощным культурам она за272

метно выше, чем в сельскохозяйственных организациях. Мотивируется это, вопервых, возделыванием преимущественно на поливе и, во-вторых, индивидуальным, старательным уходом за обрабатываемым участком земли.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах в структуре производства продукции растениеводства наибольший удельный вес занимает картофель. В 2014 г. валовой сбор картофеля в данной категории хозяйств составил 15,3 % от общего
объема его производства по области (в 2010 г.–9,2 %). Однако в целом удельный
вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общих объемах производства сельскохозяйственной продукции остается сравнительно низким.
Более сложная ситуация сложилась в животноводстве области. За 2010–
2014 гг. наблюдаются различные тенденции в изменении поголовья и продуктивности животных и, как следствие, в динамике производства продукции животноводства. Существенно сократилось поголовье птицы – на 29,6 %, крупного
рогатого скота — на 23,5 %, овец и коз – на 20,2 %. При этом поголовье свиней
возросло в 6,3 раза. Соответственно производство молока за анализируемый период во всех категориях хозяйств уменьшилось на 14,3 %, яиц — на 43,2 %, тогда как производство мяса (в живом весе) увеличилось почти 2,1 раза за счет динамичного развития отрасли свиноводства (табл. 2) [4, 5].
В большей степени снижение основных показателей животноводства
происходило в хозяйствах населения. Это связано с трудностями в приобретении кормов из-за высоких цен, сокращением помощи со стороны сельскохозяйственных организаций в выделении техники, продаже молодняка, поскольку
многие хозяйства населения тесно интегрированы с коллективными формами
хозяйствования.
Таблица 2
Производство основных видов продукции животноводства в Псковской области
Наименование вида
продукции

2010 г.

2014 г.

Хозяйства всех категорий
Скот и птица (в живом весе),
47,6
98,4
тыс. т
Молоко, тыс. т
228,0
195,5
Яйца, млн шт.
88,8
50,4
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица (в живом весе),
37,4
91,7
тыс. т
Молоко, тыс. т
151,4
143,9
Яйца, млн шт.
57,5
25,1
Хозяйства населения
Скот и птица (в живом весе),
тыс. т
9,8
6,1
Молоко, тыс. т
74,1
44,2
Яйца, млн шт.
31,0
25,0
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2010 г. к 2014 г., %
206,7
85,7
56,8
245,1
95,1
43,7
62,2
59,6
80,8

Продолжение таблицы 2
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Скот и птица (в живом весе),
тыс. т
0,4
0,6
155,0
Молоко, тыс. т
2,7
7,4
271,5
Яйца, млн шт.
0,4
0,3
70,9
В 2013–2014 гг. в Псковской области наблюдается убыточность производства ряда видов животноводческой продукции, что ограничивает возможности сельскохозяйственных производителей в приобретении нового технологического оборудования, обеспечении в достаточном количестве белковыми и витаминными кормами, минеральными добавками, медикаментами.
Для улучшения сложившейся ситуации в АПК области осуществляются
меры, направленные на рост инвестиционной активности, в том числе в подотраслях мясного и молочного животноводства. В частности, с 2013 г. выполняется государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы», на реализацию мероприятий которой в областном
бюджете предусмотрено 6,3 млрд рублей.
В производстве мяса в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наметилась положительная тенденция, связанная
с развитием отрасли свиноводства. В связи с реализацией в данной отрасли
крупных инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию существующих свиноводческих комплексов и строительство новых предприятий,
производство мяса свиней в области за анализируемый период существенно
возросло. Так, с 2011 г. осуществляется инвестиционный проект в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», в рамках которого создано производство
по откорму свиней, мощностью 480 тысяч голов в год, приобретено 13 тысяч
голов племенного молодняка. При этом фактический объем инвестиций составил 19,8 млрд рублей. Также с 2012 г. реализуется инвестиционный проект в
ООО «ИДАВАНГ» по строительству свинокомплекса на 99 тыс. свиней с проектной мощностью 10 тыс. тонн свинины в год, общая стоимость которого составляет 1,8 млрд рублей [6].
За 2010–2014 гг. увеличились объемы производства молока и мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Однако низкая окупаемость затрат, ограниченные финансовые возможности фермеров сдерживают развитие у них животноводства. Удельный вес фермерских хозяйств в производстве продукции
этой отрасли по области за 2014 г незначителен (1,4 %).
Оценка факторов, определяющих состояние и уровень продовольственного обеспечения региона, показала, что основные проблемы развития сельского
хозяйства Псковской области в значительной степени обусловлены макроэкономическими факторами: диспаритетом цен, снижением покупательной способности населения, ухудшением инвестиционного климата. Сохраняется технико-технологическое отставание аграрного сектора области от более развитых
в экономическом отношении субъектов Российской Федерации и других госу274

дарств вследствие низкого уровня доходов местных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме того, рост монополизации торговых сетей и несовершенство инфраструктуры продовольственного рынка существенно ограничивают доступ к нему сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таким образом, за анализируемый период имели место различные тенденции в производстве сельскохозяйственной продукции отдельными категориями хозяйств. Неблагоприятные экономические условия, убыточность производства ряда видов продукции в коллективных хозяйствах, а также ряд факторов социального характера вызвали сохранение значительной доли хозяйств
населения в формировании продовольственных ресурсов области. Однако в целом, при увеличении доли сельскохозяйственных организаций в стоимости валовой продукции сельского хозяйства области с 50,5 % в 2010 г. до 67,2 % в
2014 г., удельный вес хозяйств населения снизился с 47,2 % до 29,9 %. Хозяйства населения по-прежнему выступают стабилизирующим фактором продовольственного обеспечения и для многих сельских жителей являются основным
источником существования. Следует отметить, что в хозяйствах населения товарность производства низкая (около половины произведенной сельскохозяйственной продукции приходится на промежуточное потребление: корма, семенной и посадочный материал), возможности расширенного производства
ограничены, поэтому в перспективе большое значение имеет дальнейший рост
объемов производства продукции в сельскохозяйственных организациях. Практика убедительно доказала, что путь концентрации производства, повышения
его специализации и автоматизации не имеет альтернативы.
Анализ основных факторов, определяющих состояние и уровень продовольственного обеспечения региона, тенденций производства сельскохозяйственной продукции в различных категориях хозяйств свидетельствует о необходимости преимущественного функционирования крупных хозяйствующих
субъектов, в организационно-производственную структуру которых на добровольной основе могли бы вписываться крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйства населения и другие формы хозяйствования. Надежное продовольственное обеспечение региона не может быть достигнуто какой-то одной формой хозяйствования, что подтверждается мировым и отечественным опытом.
Лишь в рациональном сочетании различных видов хозяйствования, как по формам собственности, так и по размерам, возможно достижение наивысшего эффекта в использовании производственного потенциала для получения разнообразных видов продовольствия.
Одним из наиболее значимых факторов продовольственного обеспечения
населения является уровень развития пищевой и перерабатывающей промышленности. На начало 2015 г. в данном секторе экономики области насчитывалось 200 производственных единиц, из которых значительная часть (164) находилась в частной собственности. Необходимо подчеркнуть, что участие сельскохозяйственных производителей в собственности или интеграционных объединениях предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в
настоящее время крайне ограничено, что влечет за собой сохранение моно275

польного положения пищевых и перерабатывающих производств и негативно
сказывается на результатах работы всех субъектов агропромышленного производства. Несмотря на это за 2010–2014 гг. отмечается рост объемов производства таких видов конечной продукции АПК, как мясо и субпродукты пищевые,
рыба и рыбопродукты, масло сливочное и сыры (табл..3) [3].
Вместе с тем, за анализируемый период снизилось использование производственных мощностей по производству колбасных изделий, цельномолочной
продукции, выпуску хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Снижение
объемов производства в пищевой и перерабатывающей промышленности обусловлено не только сужением потребительского спроса на внутреннем рынке.
Усилилась конкуренция с аналогичными товарами, поступающими из других
субъектов Российской Федерации (Ленинградской области и г. СанктПетербурга, Новгородской области и др.) и импортной продукцией (особенно
из Республики Беларусь). Кроме того, технический уровень производства отдельных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности не отвечает современным требованиям, сохраняется убыточность ряда производств.
В 2014 г. в данных отраслях насчитывалось 6 убыточных организаций, а общая
сумма убытка составила почти 2,4 млрд руб.
Таблица 3
Динамика объемов производства основных видов конечной продукции АПК
в Псковской области, тыс. т
Наименование вида
продукции
Мясо и субпродукты
пищевые убойных
животных
Изделия колбасные
Рыба и продукты рыбные переработанные и
консервированные
Цельномолочная продукция (в пересчете
на молоко)
Масло сливочное и
пасты масляные
Сыры и продукты
сырные
Кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия

2014 г. к
2013 г. 2014 г. 2010 г.,
%

2010 г.

2011 г.

2012 г.

24,2
72,8

28,3
78,5

27,2
64,6

51,0
65,8

60,5
65,2

250,0
89,6

8,3

9,4

8,5

8,2

10,2

122,9

90,1

94,2

80,5

81,7

70,1

77,8

1,5

1,7

1,5

1,9

2,6

173,3

9,1
3,4

10,6
3,7

10,8
3,8

8,9
3,9

10,6
3,3

116,5
97,1

56,2

51,1

44,6

41,4

39,1

69,6
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В последние годы в производстве продуктов питания возрастает роль малых предприятий, подсобных производств и подразделений. В значительной
мере это связано с ростом деловой активности сельскохозяйственных организаций, направленной на расширение собственной переработки сельскохозяйственного сырья и выпуска продовольственных товаров.
Для характеристики уровня продовольственного обеспечения населения
Псковской области нами рассчитаны коэффициенты самообеспечения как по
фактическому уровню потребления основных видов продуктов питания, так и
на основе средних рациональных норм питания, предусмотренных государственной программой «Развитие сельского хозяйства Псковской области на
2013–2020 годы» [2]. Оценка указанных коэффициентов за анализируемый период (таблица 4) свидетельствует о снижении уровня самообеспечения области
продукцией животного происхождения (за исключением мясопродуктов) и роста степени ее самообеспечения картофелем и овощами. Следует отметить, что
несмотря на устойчивый рост валового сбора зерновых культур, рассчитанный
нами коэффициент самообеспечения хлебопродуктами (мука, хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, мучнистые кондитерские изделия в пересчете на
муку) в Псковской области достаточно низкий, так как их производство осуществляется в основном из сырья, возимого из других регионов России и Белоруссии. Это связано как с недостаточными объемами собственного валового
сбора продовольственного зерна (значительная его часть используется на кормовые цели в животноводстве), так и с климатическими условиями, которые затрудняют выращивание зерновых культур с высоким содержанием клейковины
и другими требуемыми параметрами качества.
По таким видам продовольствия как картофель, молоко и молочные продукты коэффициенты самообеспечения, рассчитанные на основе фактического
уровня потребления, превышают единицу. Это свидетельствует об участии агропромышленного производства области в формировании предложения не
только на внутреннем, но и на межрегиональном рынках. В последние годы
возрос уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами. Наиболее сложная
ситуация сложилась с производством яиц. В 2013 г. в области их было произведено всего 39 % по отношению к фактическому уровню потребления, тогда как
в 2010 г. — 53 %.
Сравнение среднедушевого производства и рациональных норм потребления продуктов питания показывает дефицит почти всех основных видов
продовольствия, за исключением картофеля. Следовательно, в ближайшей перспективе для Псковской области сохраняется реальная угроза потери ее продовольственной безопасности.
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Таблица 4
Характеристика уровня самообеспечения Псковской области
основными видами продовольствия

Наименование вида
продовольствия

Молоко и молочные продукты
Мясо и мясопродукты
Яйца
Хлебные продукты
Картофель
Овощи

Коэффициент самообеспечения
потребностей
В соответствии с
По рациональным
фактическим уровнормам
нем потребления
2010 г.

2013 г.

2010 г.

2013 г.

1,26
0,59
0,57
0,70
2,16
0,71

1,05
0,77
0,39
0,56
2,37
0,74

1,02
0,62
0,50
0,76
1,68
0,46

0,91
0,90
0,33
0,55
1,99
0,53

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
30 января 2010 г. № 120, одним из основных критериев продовольственной безопасности является удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия отечественного производства в общем объеме продовольственных
ресурсов. Для каждого вида продукции определены пороговые значения данного критерия, например, для мяса и мясопродуктов — не менее 85 %, молока и
молочных продуктов — не менее 90 %, картофеля — не менее 95 % и т. п. [1].
Следует отметить, что в Псковской области доля отечественного производства
по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия соответствует пороговым значениям. Так, в 2014 г. в формировании ресурсов молока и молочных продуктов доля импорта составила всего 4 %, картофеля — 3 %.
Однако в отношении других видов продовольствия удельный вес импорта превышает указанные выше пороговые значения.
Таким образом, исходя из проведенного анализа в качестве первоочередных мер, направленных на достижение продовольственной безопасности
Псковской области, следует выделить необходимость увеличения производства
мяса и мясопродуктов, яиц и овощей, уровень самообеспечения по которым
остается низким. Следует принять меры, направленные на рост производства
хлебопродуктов, ягод и фруктов, рыбы и рыбных продуктов. Кроме того, для
повышения уровня продовольственного самобеспечения области необходимо
развивать систему закупок в региональные продовольственные фонды по социально значимым видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
осуществлять реализацию программ поддержки малообеспеченных категорий
граждан, в том числе с использованием продуктовых карт, которые позволят им
приобретать продукты питания местного производства.
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Факторы учета рисков разработки нефтяных месторождений
Аннотация: Инвестиции в геологоразведочную и нефтедобывающую отрасли сопряжены с большими рисками. В реальной практике нередко анализ
проектных рисков присутствует только на прединвестиционной фазе при подготовке технико-экономического обоснования проекта разработки нефтяного
месторождения — при проведении геологоразведочных работ. Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти в условиях неопределенности предполагает наличие особого вида деятельности, связанного с управлением рисками. Выбор методов и способов управления рисками необходимо
рассматривать комплексно, с учетом взаимосвязи между рисками и планируемыми результатами.
Ключевые слова: геологоразведочные работы; комплексная оценка рисков; проектный анализ; системный подход; управление проектными рисками;
разработка месторождений; управленческие решения.
Важной задачей, которую должна решать система идентификации и
оценки вероятности появления существующих рисков в современных условиях, является выявление степени влияния риска с целью управления проектными рисками, а также последующей разработки механизмов по их минимизации. Возможным решением данных проблем является применение диверсифицированного подхода к оценке рисков, учитывающего поэтапность реализации
проектных инвестиций в нефтедобыче. Для более достоверной оценки рисков
инвестиционных проектов и выбора наиболее актуального метода оценки риска нужно учитывать стадийность подготовки и реализации проектов разработки нефтяных месторождений.
В рамках каждого этапа разработки инвестиционного проекта может
быть рекомендован и в дальнейшем адаптирован отдельный метод оценки
риска с учетом следующих факторов:
1. Информации о состоянии сырьевого потенциала — в виде уточнения
геолого-информационной базы по мере освоения объекта;
2. Стадии реализации проекта — в виде уточнения этапа разработки месторождения;
3. Нестабильности внешней среды проекта — в виде рекомендаций по
применению конкретных методов оценки проектных рисков на каждой из стадий разработки нефтяного месторождения и их последующей адаптации.
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Адаптированный подход к диверсифицированной оценке рисков инвестиционных проектов разработки месторождений позволит сделать выбор оптимального в данных условиях метода оценки риска на каждой стадии реализации проекта более достоверным и обоснованным. Принципиальным отличием процедур обоснования инвестиционных проектов является необходимость
использования соответствующих критериальных и оценочных показателей,
относящихся к показателям эффективности и определяющих уровень затрат и
доходов.
В научно-методической литературе по поводу оценок эффективности
инвестиционных проектов, реализуемых в условиях риска, определяют следующие рекомендации:
1. Расчеты эффективности проекта производятся по базовому сценарию
его реализации, соответствующему умеренно пессимистичным условиям реализации;
2. В расчетах эффективности принимаются во внимание все возможные
сценарии реализации проекта и результирующая ее оценка формируется как
квантиль распределения.
В оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности важное значение приобретают факторы устойчивости, характеризующие целесообразность реализации проекта при изменении условий его реализации. При этом проект считается абсолютно устойчивым, если он эффективен по всем сценариям, а возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными его организационно-экономическим механизмом, например, добыча высоковязких нефтей инновационными методами.
Данный механизм должен обеспечить адаптацию проекта к меняющимся
условиям, корректировку хода реализации проекта в зависимости от получаемой информации. Содержание такого механизма определяет некоторый набор
инструкций по поводу действий участников проекта в ситуациях, которые могут возникнуть в процессе его реализации. Это ведет к превращению проекта
из «план-расписания» в «план-инструкцию» [1].
При обосновании и разработке проектов нефтедобычи приходится принимать во внимание весь спектр возможных значений. Это, в свою очередь,
обусловливает необходимость внесения определенных модификаций в процесс
разработки и обоснования «проектов с рисками» по сравнению с проектами,
реализуемыми в «детерминированных условиях». К числу таких модификаций
относят:
1. Использование дополнительных показателей, характеризующих неопределенность и риск условий реализации проектов разработки месторождений при проведении геологоразведочных работ (ГРР);
2. Учет показателей эффективности таких проектов в условиях рисков;
3. Изменение экономического содержания понятия эффективности проекта добычи высоковязких нефтей инновационными методами;
4. Изменение содержания инвестиционного проекта в части организационно-экономического механизма его реализации.
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Чтобы снизить риски, необходимо установить эффективный контроль за
качеством работ и исполнением намеченных планов. Это одна из наиболее
трудных задач, так как игнорируются требования о предоставлении оперативной отчетности. Выбор исполнителей является важнейшим фактором, влияющим на эффективность геолого-разведочных работ, а основными критериями
выбора являются стоимость, надежность и оперативность.
Разработка и реализация проектов добычи высоковязких нефтей в условиях неопределенности предполагает наличие особого вида деятельности, связанного с управлением рисками. В ряде зарубежных стран уже длительное время нарабатывается опыт по осуществлению такой деятельности, испытываются
и внедряются специальные методы управления. К основополагающим задачам
управления рисками в сфере геологоразведки и нефтедобычи следует относить:
идентификацию и оценку рисков; разработку методов снижения (элиминирования) рисков; организацию управления рисками; оценку эффективности и обоснование оптимального уровня затрат на управление рисками (оценка результатов).
Основное внимание в снижении и управлении проектными рисками
обычно уделяется выбору метода и мер управления риском. Теория и практика
выработали четыре основных метода управления риском: упразднение риска;
предотвращение и контролирование риска; страхование риска; поглощение
риска.
При управлении рисками, находящимися вне пределов влияния участников проекта, часто применяется комплексный метод финансирования риска.
Под ним понимается выделение участникам инвестиционного проекта средств
для самострахования, взаимного страхования и страхования с целью защиты
своих имущественных интересов при наступлении определенных событий.
Обычно используется данный метод при управлении рисками роста цен на оборудование, экономических рисков, связанных с выплатой компенсации за загрязнение природной среды, совместно с методами предотвращения и контролирования рисков [2].
Для геологоразведочных и нефтедобывающих организаций, функционирующих в условиях рисков, характерно наличие агентов, которые формируют
их кадровое и экономическое пространство, что также должно учитываться при
проведении комплексной оценки рисков. При реализации операционной, инвестиционной и финансовой деятельности участники нефтедобывающей отрасли
имеют свои экономические задачи и стратегии, а соответственно и предпочтения в оценке и управлении теми видами риска, которые имеют к ним наибольшее отношение. Сегодня очень сложно оценить степень готовности идти на
риск различных групп, так как необходимо учитывать не только финансовый
аспект, но и морально-этический.
Несовпадение интересов в системе оказывает негативное воздействие на
результат. Разные группы, участвующие в едином процессе, порой занимают
противоположные позиции по отношению к своей роли в нем. Это могут быть
инициатива, содействие, бездействие или противодействие. В отдельности
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учесть позиции участников практически нереально, но комплексное видение
оценки рисков на основе системного подхода позволяет увязать эти особенности и сформировать «портфельный показатель» рисков для геологоразведочных
и нефтедобывающих компаний.
Как показывает практика, иерархичность социальной системы диктует
свои условия и вынуждает отдельные группы следовать вопреки своим интересам, что дает основание корректировать их поведение. В частности, нефтедобывающая отрасль России сопровождается действиями, потенциальная ценность которых реализуется в интересах отдельных групп. Одной из причин
рисков здесь является нерациональный выбор приоритетов, что влечет за собой
деформации развития экономики, снижение производственного потенциала и
инвестиционной активности.
Оценивая результаты по итогам разработки методов управления рисками,
проводят их корректировку. В целях уточнения риска геологоразведки могут
быть приняты меры по уточнению запасов углеводородного сырья путем проведения дополнительного бурения скважин, аэрокосмической геологоразведки
за счет повторного анализа данных каротажа и геофизического исследования
скважин. Риски недоизвлечения сырья из недр могут быть скорректированы путем внедрения инновационных технологий воздействия на пласт, в частности,
при добычи высоковязких нефтей инновационными методами.
При разработке месторождений, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами, существуют потери, которые могут понести инвесторы в связи с ужесточением норм размещения на территории эксплуатации нефтяных месторождений отходов производства. В этой связи, рассмотрим следующие механизмы
управления экологическими рисками:
1. Использование малоотходных технологий (безамбарное бурение, применение новых рецептур буровых растворов и совершенствование технологий
проходки скважин);
2. Понижение степени опасности отходов (применение малотоксичных
химических реагентов при бурении и разработке, дополнительная очистка отходов в технологических процессах);
3. Применение технологий переработки отходов и их размещение на специализированных объектах (строительство полигонов промышленных отходов);
4. Утилизация отходов ресурсосберегающими методами (сжигание отходов в специализированных печах).
Выбор методов и способов управления рисками необходимо рассматривать комплексно, с учетом взаимосвязи между рисками и планируемыми результатами, в том числе в нефтедобывающей и геологоразведочной отраслях.
При этом в осуществлении комплексной оценки рисков одной из задач является
управление человеческим поведением, так как производственные процессы
диктуются взаимными интересами и обязательствами, формируя партнерские
отношения и взаимовыгодные условия.
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Рынок информационных технологий г. Пскова:
проблемы и перспективы
Аннотация: В статье приведен обзор рынка IT-услуг Псковской области,
выделены наиболее востребованные из них. Далее в докладе обоснована целесообразность внедрения новой услуги по электронному сопровождению документооборота для фирмы АйТиСервис.
Ключевые слова: Рынок информационных технологий, сектор ИТ-услуг,
информационные продукты, сопровождение WEB-сайтов, услуги электронного
документооборота, эффективности выбора ИТ-услуг.
XXI век — это век высоких информационных и компьютерных технологий. В основе современных информационных технологий (ИТ) лежит обработка
информации по заранее разработанным алгоритмам, хранение больших объёмов информации и передача информации в предельно сокращенные сроки на
любые расстояния. В настоящее время в научных кругах все чаще встречается
такое понятие как виртуальная или информационная экономика. Её развитие
обусловлено повышением роли таких видов деятельности, которые связаны с
производством информационных продуктов и услуг, а также переносом транзакций в электронный вид.
В мировых рейтингах в области ИТ Российская Федерация отстает от развитых стран мира. Так, в рейтинге индекса глобальной конкуренции Российская Федерация занимает 53-е место, в рейтинге индекса компьютерных технологий —
40-е место, в рейтинге индекса сетевой готовности — 50-е место. Однако, по
сравнению с 2008 годом, когда РФ занимала по последним двум рейтингам, соответственно, 49-ю и 74-ю позиции, наблюдается продвижение вперёд [7].
Развитие рынка информационных технологий в России в целом, а также и
в Псковской области, происходит в рамках государственных долгосрочных целевых программ, таких как:
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, разработанный Министерством экономического развития России в марте 2013 года;
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- Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020
годы)», утвержденная в октябре 2010 года;
- Областная долгосрочная целевая программа «Информационное общество
Псковской области на 2013–2020 годы», утвержденная в ноябре 2012 года.
Главная цель принятых государственных программ — внедрение информационных технологий в экономику, что позволит повысить уровень и качество
жизни, а также решить проблему диверсификации экономики в целом.
Общий объем российского рынка информационных технологий в 2013 году,
по оценке Министерства экономического развития, составил 635 млрд руб. В сравнении с 2012 годом этот показатель уменьшился на 11 %, а по отношению к 2011
году уменьшение составило 3 %. Таким образом, по мнению экспертов, в целом
рынок информационных технологий РФ находится в состоянии стагнации [7]. В
развитии рынка информационных технологий можно выделить ряд проблем:
 низкая потребность экономики в разработках в области информационных технологий из-за ориентации и зависимости страны от сырьевых рынков;
 недостаточный уровень внедрения информационных технологий в
экономике;
 отсутствие заинтересованности российских компаний в покупке
отечественных разработок;
 недостаточная развитость инновационной инфраструктуры в целом в
стране;
 отсутствие целенаправленной поддержки развития ИТ-кадров.
Структура отечественного рынка информационных технологий представлена на рис. 1.
Как видно из рисунка, наибольшую долю (56 %) в структуре рынка составляет продажа ИТ-оборудования, 24 % составляет сектор ИТ-услуг.

20%

ИТ-оборудование
ИТ-услуги
56%
24%

ПО

Рис. 1. Структура отечественного рынка ИТ
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Доля программного обеспечения (ПО) — соответственно 20 %. В целом,
данная структура схожа со структурой мирового рынка информационных технологий.
На российском рынке ИТ-услуг в настоящее время доминируют отечественные компании — им принадлежит более половины суммарного оборота.
Согласно отчету компании IDC «Russia IT Services 2014–2018 Forecast and 2013
Analysis», объем российского рынка ИТ-услуг вырос в 2013 году на 8 и составляет 7,7 млрд долларов.
Наибольший рост в 2013 году в этом секторе пришелся на сегмент ИТаутсорсинга. Наблюдается тенденция к увеличению числа организаций, которые переходят к поддержке ИТ-инфраструктуры путем привлечения сторонних
профессиональных организаций. Однако данный сектор существенно отстает от
мировых позиций и стандартов.
На рис. 2. представлено распределение затрат на ИТ-услуги по областям в
Северо-Западном федеральном округе РФ. Как видно из рисунка, Псковская
область замыкает тройку лидеров — потребителей ИТ-услуг в СевероЗападном федеральном округе, на ее долю приходится 6 %. Объем рынка
информационных услуг области, по данным компетентных информационных
агентств, на 2014 год составляет порядка 47 тысяч долларов.

Рис. 2. Распределение затрат на ИТ- услуги по областям СЗФО

Среди факторов, влияющих на спрос ИТ-услуг организаций Псковской
области, одним из основных является соотношение между отраслями и
отдельными видами деятельности, при общем невысоком уровне развития
промышленного производства.
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Оценка ситуации на рынке информационно-технологических услуг в городе Пскове показывает, что в настоящее время в городе функционирует 31 организация, оказывающая услуги информационно-технологического сопровождения. Рынок информационных технологий в городе можно оценить как развивающийся, поскольку он все больше интересует предпринимателей, решивших
открыть свой бизнес. Так, число организаций в сфере ИТ за последние 14 лет
выросло более чем в 5 раз. Крупнейшим поставщиком ИТ-услуг являются ООО
«ФОРМОЗА», ООО «Шафран», а также представители межрегиональных компаний, таких как ООО «Такском». Представители рынка информационных технологий города Пскова предлагают ряд ИТ-услуг: разработка и сопровождение
WEB-сайтов; помощь в ведении бухгалтерского учета; ремонт оборудования;
сопровождение программного обеспечения; ИТ-аутсорсинг и услуги электронного документооборота.
Структура услуг, представленная на рис. 3, показывает, что большинство
ИТ-компаний в городе Пскове делают акцент на сопровождение программного
обеспечения и помощь в ведении бухгалтерского учета.
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Рис. 3. Структура ИТ-услуг в г. Пскове в 2010–2014 гг.

Рынок представлен классическими видами услуг в сфере информационных
технологий, однако он не стоит на месте, о чем свидетельствует появление в
2011 году первых компаний, оказывающих услуги по установке систем электронного документооборота [4].
Несмотря на положительные тенденции в развитии информационных технологий города Пскова, существуют факторы, сдерживающие это развитие. К
ним относятся:
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1) Низкий спрос на информационные технологии со стороны потребителей, в связи с нежеланием нести дополнительные расходы по сопровождению
ИТ-инфраструктуры и непониманием будущей эффективности выбора ИТуслуг;
2) Низкая потребность экономики в разработках в области информационных технологий из-за ориентации и зависимости страны от сырьевых рынков;
3) Сложность поиска дополнительного финансирования предприятиямиучастниками рынка информационных услуг вследствие дороговизны внедрения
новейших технологий.
Предполагается, что эти проблемы будут решаться при условии успешной
реализации целевых программ, разработанных Администрацией Псковской области, а также по мере развития регионального законодательства в сфере информационных технологий.
Среди наиболее перспективных направлений развития выделяют следующие технологии.
 Облачные вычисления — это предоставление удаленного доступа к
серверам, системам хранения данных или приложениям. Данная технология заключается в обслуживании большого количества клиентов в соответствии с индивидуальными потребностями каждого. Главным достоинством данной услуги
является возможность организации эффективной работы предприятия и экономия средств за счет масштаба, сокращения числа собственных работников, занятых обслуживанием ИТ-инфраструктуры, и оптимизации загрузки существующих мощностей.
 Большие данные — создание специализированных инструментов для
структуризации огромных объемов информации, ее сопоставления и получения
на этой основе необходимых выводов.
 «Интернет вещей» — это технология, благодаря которой может быть
повышена эффективность применения сетей, создана единая сетевая инфраструктура, объединяющая все используемые устройства, и одновременно сокращены жизненные циклы стандартов и технологических платформ ИТсистем и сетей.
Для города Пскова развивающимся направлением в области информационных технологий является услуга сопровождения системы электронного документооборота.
В настоящее время большая часть организаций при ведении предпринимательской деятельности и заключении договоров обменивается документами, в
основном, на бумажных носителях. Это замедляет сам процесс обмена, увеличивает затраты на доставку и передачу документов, приобретение расходных
материалов и хранение архивов, а также прибавляет работы сотрудникам всех
организаций — участников. Кроме того, документы на бумажных носителях
легко теряются, а чернила с годами могут выцвести так, что текст невозможно
будет разобрать. Избежать всех этих проблем поможет переход на обмен электронными документами.
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Схема обмена электронным документооборотом представлена на рис. 4.

Рис. 4. Общая схема электронного документооборота

Как видно из рисунка, обмен электронными документами носит трехсторонний характер, его участниками являются Покупатель, Продавец и Оператор
СЭД. Обмен документами имеет юридическую силу благодаря использованию
электронной подписи и заверения Оператором СЭД даты и времени отправки и
принятия документов[8].
К функциям оператора ЭДО относятся: обеспечение взаимодействия между покупателями и продавцами; учет и регистрация участников; выдача ключей
ДУЦ ФНС России; распространение программных средств. Продавец формирует документ в системе 1С, нажимает кнопку «Сформировать, подписать и отправить», Оператор регистрирует передачу и проверяет подпись Продавца, Покупатель принимает и подписывает документ, который формируется в системе
автоматически.
Система сопровождения электронного документооборота позволяет:
значительно сократить время обмена документами — электронный
документ передается почти мгновенно;
сократить время на ввод входящих документов в информационную
систему;
снизить количество ошибок при вводе;
сэкономить на расходных материалах, почтовых и курьерских
расходах;
отказаться от ведения бумажного архива документов, а также
исключить возможность потери документов.
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Авторами статьи была исследована возможность внедрения вышеназванной новой услуги в перечень услуг, предлагаемых компанией «АйТи Сервис»
своим клиентам.
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Сервис» является
успешно функционирующей организацией, действующей на рынке информационных технологий города Пскова пять лет. Основными направлениями деятельности организации являются техническое обслуживание компьютерной
техники и сопровождение программы 1с: Предприятие. В штате ООО «АйТи
Сервис» трудятся 20 специалистов, большинство из которых имеют высшее
специальное образование. АйТи Сервис оказывает услуги в пределах Псковской области, в качестве клиентской базы организации выступают физические
лица, государственные и частные предприятия.
Для определения потенциальных покупателей новой услуги был проведен
опрос клиентов на предмет их заинтересованности в использовании услуг по
сопровождению электронного документооборота (СЭД). Было опрошено 39 организаций, являющихся постоянными клиентами.
Согласно полученным результатам, большая доля респондентов осведомлена о существовании систем электронного документооборота, 34 % респондентов хотели бы узнать о СЭД, и лишь 10 % не заинтересованы в такой информации. Среди опрошенных 10 % клиентов уже пользуются услугами СЭД,
13 % респондентов не хотели бы обмениваться документами электронным способом. В качестве причин были названы незаинтересованность персонала и
необходимость изменения внутренних и внешних процессов в уже существующей системе документооборота. Итак, по итогам проведенного опроса можно
судить о достаточно высокой востребованности данной услуги.
Для реализации проекта по внедрению новой услуги численность персонала ООО «АйТи Сервис» необходимо увеличить, приняв на работу дополнительно двух программистов 1С. Для организации работы в новой области ИТ
капитальные затраты составят почти 60 тысяч рублей, в том числе затраты на
обучение новых сотрудников, покупку дополнительной лицензии на 2 рабочих
места и покупку оборудования.
Был произведен расчет эффективности внедрения новой услуги, учитывая
три возможных сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. Расчеты показали, что проект является прибыльным; согласно наиболее вероятному сценарию, вложенные средства окупятся примерно за полгода.
Компания «АйТи Сервис» получит дополнительную прибыль, которая будет
возрастать в среднем на 9–10 % ежегодно.
По итогам проведенной работы можно сделать общий вывод о том, что
рынок ИТ в нашем регионе, как и в стране в целом, нуждается в подробных исследованиях, поскольку применение современных новейших и эффективных
информационных технологий в экономике – один из важнейших факторов, который позволит ей развиваться, а не оставаться на отстающих позициях.
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Information Technologies Market in Pskov:
Problems and Prospects
Abstract: The report provides an overview of IT — services market of Pskov
region, then it highlights the most popular of them. The report proves the feasibility
of the new service to the e-mail support of document circulation for the company
«ITServis».
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Производство автокомплектующих из полиуретана:
основные тенденции и перспективы
Аннотация: Представлен анализ уровня и перспектив использования полиуретана при производстве автокомплектующих в России и за рубежом, дается оценка возможности и целесообразности организации производства инновационной продукции в Псковском регионе.
Ключевые слова: инновация, автокомплектующие, полиуретан, инвестиции, патент, показатели эффективности.
Общий объем российского рынка полиуретана составляет около 300 тысяч тонн, из них жесткие пены составляют порядка 150–170 тысяч, темп прироста — более 10 %. По сегментам: сэндвич панели — 15 %, трубная изоляция —
11–12 %. На автомобилестроение приходится порядка 25–30 тысяч тонн.
В денежном выражении промышленность пенополиуретанов занимает до
90 % объема рынка полиуретанов. На литьевые полиуретаны отходит всего 10 %.
Наибольшей популярностью в среде использования полиуретановых материалов
пользуется мебельная промышленность, на которую уходит 32,5 % всех полимеров. Второе место занимает автомобилестроение, которое потребляет 23,9 % запасов полиуретана, и на третьем месте, потребляя 17 % полиуретановых материалов, находится сфера строительства.
Наиболее динамично использование пенополиуретанов развивается
именно в сфере автомобилестроения и производства автокомплектующих.
Тенденции развития производства полиуретановых автокомплектующих:
• расширение номенклатурного ряда. Изделия с резинометаллической
конструкцией постепенно выходят из употребления. Резину все чаще заменяют полиуретаном, благодаря чему и происходит увеличение номенклатурного
ряда;
• улучшение качественных характеристик материала путем поиска новых компонентов, которые при взаимодействии с основным материалом придают ему новые свойства;
• снижение себестоимости путем поиска более дешевых, но не менее каче-ственных материалов;
• расширение сфер применения;
• повышение конкурентоспособности продукции за счет улучшения каче-ства и снижения стоимости.
295

На данное время в России насчитывается 418 компаний, где возможно
купить изделия из полиуретанов в интернет-магазине или у предприятияпроизводителя. Среди них есть 7 заводов, занимающихся изготовлением автомобильных запчастей.
Главные недостатки использования резины при производстве автокомплектующих можно обозначить следующим образом:
• серийные детали не рассчитаны на большие нагрузки. Из-за превышения допустимого предела нагрузок детали перестают сдерживать удары и выходят из строя. В след за ними разрушаются другие детали подвески;
• резина имеет свойство затвердевать при холодных температурах, что
приводит к повышенным нагрузкам на рычаги и тяги;
• со временем резина теряет амортизирующие свойства, что приводит к
потере эластичности, происходит растрескивание сайлентблоков и втулок.
У полиуретановых автозапчастей гораздо большой ряд преимуществ :
1. Высокая абразивная стойкость;
2. Высокая прочность на разрыв и раздир;
3. Способность противостоять более высоким нагрузкам;
4. Более широкий диапазон твердости, от 30Шор А до 80 Шор Д;
5. Высокая устойчивость к распространению надрезов;
6. Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям;
7. Низкий коэффициент трения для твердых сортов;
8. Длительное сохранение рабочих размеров;
9. Возможность практически всех видов механической обработки;
10. Нет налипания сыпучих сред.
Детали подвески автомобиля занимают одну из лидирующих позиций по
периодичности замены . Учитывая состояние российских дорог и качество материалов, из которых изготовлены детали, можно с уверенностью сказать, что
детали выходят из строя гораздо раньше положенного срока. В число наиболее часто заменяемых деталей, имеющих резинометаллические конструкции,
входят:
1. Втулки амортизаторов. Втулки амортизатора испытывают те же
нагрузки, которые характерны и для аналогичных деталей стабилизаторов поперечной устойчивости, но на них могут действовать некоторые дополнительные нагрузки. С использованием такого элемента, сделанного из упругого материала, амортизатор надежно крепится к несущим конструкциям, которые есть
в автомобиле. На втулку амортизатора передаются удары и вибрации от колес.
Амортизатор гасит все ненужные колебания, но на проушины, имеющиеся в его
креплении, приходится большая часть нагрузки. Именно в этих проушинах в
качестве упругого элемента используются втулки.
2. Сайлентблоки. Сайлентблок — деталь машин и механизмов, относящаяся к классу виброизоляторов, используемая для решения задач виброизоляции.
Является конструкционным элементом, состоящим из внутренней и внешней
прецизионных втулок, неразрывно соединённых посредством завулканизированного слоя эластомера, как правило резины.
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Сайлентблок гасит или изолирует радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Применяются при радиальных усилиях до 300 кН.
Главным свойством сайлентблока является неразъёмное, получаемое в
процессе вулканизации соединение между резиной или другим эластомером и
металлом, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения,
которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера.
3. Подушки для двигателей. Подушка (опора) для двигателя — это буфер,
установленный в точках крепления между двигателем и рамой, подрамником
или кузове автомобиля. Они поглощают вибрации двигателя и удерживают его
в относительно статичном положении. Двигатель, в свою очередь, защищен от
резких толчков и ударов. Для изготовления подушек двигателя и подушек КПП
используют металл и высокопрочную резину. Металлическая основа обеспечивает механическую поддержку двигателя (или коробки передач), не позволяя
ему перемещаться при ускорении, движении и торможении авто. Резиновая
вставка, находящаяся между металлическими частями, обеспечивает амортизационные свойства подушки, благодаря которым подавляется вибрация.
В табл. 1 представлен примерный период замены деталей, выбранных в
качестве основного продукта.
Таблица 1
Периодичность замены некоторых деталей автомобиля
Амортизатор

Деталь

Сайлентблоки
Подушки для двигателя

Километраж

50 тыс. км
90–130 тыс. км. (в России — 40–60
тыс. км)
150 тыс. км.

При изготовлении полиуретановых автокомплектующих необходимо следовать следующему алгоритму [2]:
1. Произвести взвешивание расчётного количества преполимера в контейнере. Объём контейнера должен, по крайней мере, вдвое превосходить объём преполимера.
2. Нагреть преполимер до температуры дегазации. Не допускать перегрева выше 1100 oС, принять меры для минимизации времени нагрева.
3. При необходимости ввести в преполимер функциональные аддитивы,
пластификаторы, наполнители и т.п.
4. Дегазировать преполимер при абсолютном давлении (200–600) Па до
прекращения интенсивного пенообразования.
5. Взвесить отвердитель. Расчёт количества отвердителя вести в зависимости от эквивалентного веса и стехиометрии в соответствии с рекомендациями по переработке конкретного преполимера. Нагреть отвердитель до требуемой температуры. Жидкие отвердители можно применять при комнатной температуре. Твёрдые требуется расплавить в соответствии с требуемой температурой в документации.
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6. Довести температуру преполимера до температуры смешения, которая
указана в документации. Температура смешения зависит от типа преполимера и
определяет жизнеспособность смеси. С ростом температуры жизнеспособность
уменьшается.
7. Когда температура преполимера достигнет заданной, ввести отвердитель и тщательно перемешать смесь. Конструкция мешалки и гидродинамический режим смешения должны быть такими, чтобы обеспечить гомогенность
смеси без захвата воздуха (не должно быть «воронки» у вала мешалки).
8. Повторно провести дегазацию для удаления воздуха, захваченного при
смешении. Повторная дегазация осуществляется в течение (1–2) минут. Системы с жизнеспособностью менее 5 минут повторной дегазации не подвергаются.
9. Залить смесь в предварительно разогретую форму, смазанную антиадгезивом. Оптимально, температура формы должна быть равна температуре
отверждения. Если при заливке смеси форма охлаждается, её необходимо предварительно прогреть до более высокой температуры для компенсации охлаждения.
10. Поставить форму на отверждение. При выборе режима отверждения
следовать рекомендациям по переработке конкретного преполимера. Время отверждения в форме является технологическим параметром, зависящим от размера и формы изделий, реактивности преполимера и должно определяться экспериментально.
11. Дальнейшее отверждение (поствулканизация) осуществляется вне
формы. Режимы отверждения должны соответствовать рекомендациям по переработке конкретного преполимера и отвердителя.
Перспективы развития производства автокомплектующих из пенополиуретана подтверждаются не только технико-эксплуатационными характеристиками изделий, но и экономическими расчетами: высокой рентабельностью вложений и быстрой окупаемость.
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Перспективы внедрения инновационных технологий
в отечественное пчеловодство
Аннотация: представлено состояние и перспективы развития отечественного пчеловодства на уровне страны и региона, демонстрируются основные и
наиболее перспективные инновации, а также собственная разработка автора.
Ключевые слова: пчелы, пчеловодство, воск, мед, вощина, восковая
сушь, устройство.
Пчеловодство — одна из важнейших отраслей сельскохозяйственного
производства во всем мире. Она поставляет мед, цветочную пыльцу, воск, пергу,
прополис, пчелиный яд, маточное молочко и другие продукты. Кроме того, пчеловодство играет огромную роль для опыления сельскохозяйственных культур.
История развития пчеловодства на Руси прослеживается с Х века, то есть со
времени появления письменности. Во многих летописях рассказывается о вотчинах
и монастырских бортных угодьях, торговле медом и воском. Процветанию бортнического пчеловодства способствовали богатейшие природные условия: необъятные
дремучие леса, множество полноводных рек, луга с медоносной растительностью.
Русское пчеловодство всегда развивалось своим самостоятельным путем, и в его
истории немало блистательных имен, оказавших своими трудами и открытиями такое влияние на пчеловодную науку и практику, которые невозможно переоценить.
Отрасль пчеловодства занимает как объект природопользования особое место среди других отраслей сельскохозяйственного производства. Многие направления развития сельского хозяйства (например, садоводство, выращивание экологически чистых овощей закрытого и открытого грунта, и другие) напрямую зависят от пчеловодства. не говоря уже пищевой промышленности и фармакологии.
Ситуация на рынке продукции пчеловодства следующая. По производству меда на душу населения мы опережаем Китай в 1,5 раза; США и Германию
— более чем в 2 раза; Индию — в 8 раз, а Японию — в 18 раз. По потреблению
меда на душу населения мы тоже занимаем вполне достойное место в мировом
рейтинге. Однако есть задел для более интенсивного развития, для роста импорта меда и других продуктов пчеловодства. Тем более, что в отличие от продукции других стран (активно использующих пестициды и т. д.) российский
мед считается самым экологически чистым (после Новозеландского).
По данным Росстата, на протяжении постсоветского периода количество
пчелиных семей в России неуклонно сокращалось, и перелом наметился только
в последние 2–3 года.
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В настоящее время в пчеловодстве Псковской области преобладает индивидуальное мелкое производство, основанное на примитивных технологиях и
ориентированное на удовлетворение собственных потребностей. Пасеки большинства индивидуальных пчеловодов при сложившейся системе ведения пчеловодства не в состоянии обеспечить производство конкурентоспособной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынке.
Таблица 1
Мировые показатели по производству и потреблению меда [2]

Страна

Производство
меда,
тыс. т.

Россия
Китай
Турция
Индия
Мексика
Аргентина
Бразилия
США
ЕС-27
Германия
Япония

68,4
450
90
80
60
75
38
65
217,7
18
3,3

Импорт
меда,
тыс. т.
1,2
15
1

135
147,3
85
40

Экспорт
меда,
тыс. т.
0,5
125
3
25
33
64,4
18,6
3,5
11,8
21

Потреб
Потребл.
требна душу
ление
населемеда,
ния, гр.
тыс. т.
69,1
481
325
238
88
1147
55
45
27
219
13,6
319
19,4
92
201,5
634
352,8
703
82
1016
43,3
340

Производство на душу населения, гр.
476
329
1173
65
498
1760
189
206
433
223
26

В соответствии с оптимистическим прогнозом Минсельхоза в 2015–2019
годах будет наблюдаться рост показателей развития пчеловодства. Обеспечить
данный сценарий призваны инновации, а именно: новые породы пчел, новая
техника и технологии.

Рис. 1. Динамика структуры производства меда (в процентах от объема производства
в хозяйствах всех категорий)
301

Пчелы породы «Бакфаст». Пчелы данного вида имеют целый ряд различных характеристик. Они устойчивы к болезням, обладают острым обонянием.
Это миролюбивая пчела, которой характерно среднее роение. Среди всех видов
западноевропейских пчел, пчелы бакфаст обладают самой высокой медопроизводительностью. Центр разведения данной породы пчел в настоящее время
находится в Германии, здесь расположено много пчеловодческих станций, которые способствуют выведению именно этой породы пчел.
Карника — это одна из наиболее перспективных пород пчел. Карника —
это не случайно пойманный дикий рой, показавший выдающиеся результаты
работы, а результат длинного и кропотливого искусственного отбора.
В первую очередь эта порода привлекает своим исключительным миролюбием. При разборке гнезда или откачки меда она позволяет работать не
только без дымаря, но и без маски. На рамках ведет себя спокойно, не взлетая и
не стекая с них вниз. Матка продолжает работать не обращая внимания ни на
пчеловода ни на свет. Эта особенность позволяет увеличить скорость осмотра
гнезда, а значит и количество обслуживаемых семей.
Медопродуктивность очень высокая. Особенно карника очень хорошо
подходит для сильных и не продолжительных взятков таких как липа, белая
акация и каштан. При начале обильного взятка пчела резко ограничивает матку,
и быстро переключается на медосбор практически полностью, вне зависимости
от силы семьи. По многолетним наблюдениям, только из-за этой особенности,
карника приносит на 30–40 % больше меда, чем семья с местной пчелой примерно такой же силы.
Инстинкт роения практически подавлен. Можно забыть про бесконечные
осмотры семей для выламливания маточников и дежурством на пасеке для поимки роев.
Устойчива к болезням расплода. Один из признаков, по которым ведется
отбор, это скорость очищения погибшего расплода. В этом достигнуты значительные успехи. Карника практически не поражается такими болезнями, как аскосфероз и гнилец.
На сегодняшний день используемые пчеловодами технологии и устройства для переработки продуктов пчеловодства, как правило, кустарные, устаревшие, зачастую не позволяющие получить продукты, соответствующие установленным стандартам. Зарубежные аналоги имеют высокую цену и не всегда
приспособлены к российским условиям эксплуатации и ведения пасечного хозяйства.
Однако инновации приходят и в российское пчеловодство. Вот одни из
самых инновационных решений.
Пластиковая вощина — одна из самых крепких и хорошо отстраиваемых
основ для отстройки пчелами сотов. Срок её использования не менее 25 лет.
Пчеловод значительно облегчает работу по наващиванию рамок. Пластиковая
вощина значительно прочнее, а это значит, что мед из рамок с такой вощиной
можно откачивать на более высоких оборотах. Меньше ущерба наносит главный враг суши — моль, ведь средостение рамки остается нетронутым молью, а
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значит, даже в случае повреждения соты вредителем, пчелам будет легче восстановить такой сот.
Ульи из пенополиуретана. Обладают высокой прочностью и малым весом. Вес корпуса «дадан» (рамка 435*300) составляет всего 2 кг. Все части улья
(корпуса, крышка, дно) имеют идеальную геометрию и абсолютно взаимозаменяемы.
Кроме всего прочего материал улья имеет теплопроводность в 7 раз ниже,
чем дерево. А это значит что пчелиная семья, содержащаяся в таком улье
меньше расходует сил и кормовых запасов для поддержания необходимой температуры в гнезде, и следовательно больше сил может пустить на выращивание
расплода.
В отличии от деревянных ульев в условиях повышенно влажности ульи
из пенополиуретана не коробит, их размеры остаются постоянными.
Ну и изобретение австралийских пчеловодов Стюарта и Чедера Андерсенов позволяет извлекать мед из ульев без того, чтобы причинять беспокойство
их обитателям. Пчелы работают с частично заполненными сотовыми ячейками.
После того как они заполнят их медом и запечатают воском, пасечник может
открыть улей с другого конца, позволяя меду вытечь, при этом не причиняя
насекомым никакого беспокойства. Когда мед вытечет, пчелы просто снова открывают ячейки и начинают заново их наполнять.
Проанализировав рынок инноваций в данной области, автор статьи предлагает устройство, которое позволило бы искусственно создавать восковые соты. Обладая этим устройством, пчеловод сможет обладать следующими преимуществами:
Повышение продуктивности пчелосемей до 5 % (до 3 л. меда (1500
руб.) при 60-ти литровом медосборе за сезон в Северо-Западной зоне) в год;
Дополнительных доход от продажи суши — 100 руб. за рамку с сотами
(83 руб. без стоимости рамки);
Экономия на вощине (64 руб. на рамку).
Предлагаемое изобретение имеет всего один аналог: устройство для изготовления восковой суши (авторское свидетельство 1930 г.), которое обладает рядом недостатков:
крупногабаритность;
сложность использования;
необходимость наличия вощины;
затраты большого количества времени.
Предлагаемое изобретение будет востребовано в области пчеловодства,
так как сможет существенно упростить работу и максимизировать прибыль
пчеловода.
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Международная трудовая миграция и ее влияние
на российский рынок труда
Аннотация: Статья содержит результаты исследования тенденций, причин международной трудовой миграции в условиях глобализации, а также ее
последствий для мировой экономики. Кроме того, авторами оценены особенности миграции рабочей силы в России. Было обосновано, что России необходимо
совершенствование миграционной политики.
Ключевые слова: мировой рынок труда; международная трудовая миграция; легальные и нелегальные формы миграции; тенденции международной
трудовой миграции; дискриминация на рынке труда; страны-доноры и страныреципиенты; миграционные процессы в России.
Современный этап развития общества в условиях глобализации имеет
особый характер. В частности, в настоящее время мировое хозяйство невозможно рассматривать только как простую совокупность национальных хозяйств. Сегодня о нем следует говорить, как о целостной системе, построенной
на основе взаимной интеграции стран. Это касается и неотъемлемой части мирового хозяйства — мирового рынка труда, своеобразным связующим звеном
которого является международная миграция рабочей силы. Актуальность вопроса исследования международных трудовых миграций предопределена в
первую очередь масштабами миграций и значимостью последствий их для современного мира.
Важно отметить, что интенсивность, направленность и динамика миграционных потоков зависит от характеристик мирового рынка труда. Состояние
же мирового рынка труда как сферы, связанной непосредственно с реализацией
человеческого потенциала, в свою очередь, напрямую зависит от демографической ситуации в мире, которая уже не одно десятилетие складывается не в
пользу высокоразвитых стран. В частности, несмотря на то, что ежегодный
прирост населения мира составляет в среднем 82 млн человек, около четверти
этого прироста обеспечивается за счет наименее развитых стран мира, которые
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являются лишь поставщиками дешевой неквалифицированной рабочей силы на
мировой рынок труда. Предполагается, что к 2050 г. 80 % мирового прироста
населения будет приходиться на страны Африки, ведь уже сегодня Демократическая Республика Конго, Объединенная Республика Танзания, Уганда, Эфиопия и Нигерия наряду с США, Индией, Индонезией и Пакистаном являются его
основными источниками [2]. Поэтому можно предположить, что разрыв в обеспеченности собственными трудовыми ресурсами между развитыми и развивающимися странами будет и дальше углубляться. В целом, как видно, развитые
страны уже сегодня не способны поддерживать свою экономику и реализовывать свои потребности без привлечения иностранной рабочей силы, в свою очередь, страны с большой долей трудоспособного населения не способны обеспечить его необходимым количеством рабочих мест.
Оценивая миграцию, следует отметить, что международная трудовая миграция в современном мире, как в законной, так и в нелегальной формах является довольно распространенным процессом, представляющим собой перемещение населения из одной страны в другую на определенный срок с целью
осуществления трудовой деятельности. Причинами поиска работы за рубежом
могут быть не только безработица и другие трудности с профессиональной самореализацией, но и факторы, не имеющие прямого отношения к экономической сфере, такие, как жилищно-бытовые условия, климат, экологическая обстановка, культурные особенности, военные действия и др. Разнообразие причин объясняет различную продолжительность миграции. Она может быть постоянной, т. е. сопровождаться переездом на новое постоянное место жительства, или временной, ради работы по контрактам, сезонной работы или даже
ежедневного (еженедельного) выезда к месту работы в другое государство (маятниковая миграция) [5]. Важно отметить, что трудовая миграция не предусматривает работу исключительно по найму. Трудовые мигранты могут заниматься любой законной деятельностью, приносящей доход.
Мировой рынок труда складывался и продолжает развиваться в условиях
различных видов дискриминации. Как правило, мигранты получают более низкую заработную плату по сравнению с гражданами страны, в которую они приехали. Дискриминация может также проявляться и как запрет на занятие определенными видами деятельности, несмотря на соответствие всем требованиям,
а так же, как профессиональная сегрегация, т. е. закрепление отдельных профессий за определенными группами населения [6]. Кроме того, отношение
местного населения к иностранцам во многом определяет интенсивность потока приезжих в страну и в отдельных случаях может негативно влиять на условия их труда и проживания.
Последствия международной трудовой миграции могут быть достаточно
разнообразными и неоднозначными. В частности, в стране-доноре может снижаться трудовой потенциал, но при этом решается проблема излишка рабочей
силы, трудоустроить которую в определенных условиях может быть довольно
сложно. Кроме того, страны-доноры могут получить некоторое преимущество
от использования национальных трудовых ресурсов за границей в виде накоп306

лений мигрантов. В долгосрочной перспективе эти денежные средства могут
быть использованы мигрантами в качестве инвестиций в экономику своей страны, что может способствовать подъему реального сектора национальной экономики. С другой стороны, спорным моментом является снижение необходимости трудоустройства государством большого числа безработных, позволяющее, с одной стороны, уделить больше внимания другим проблемам, но с другой — грозящее процветанием нелегальной миграции. Самым опасным последствием может стать зависимость страны-донора от «миграционной иглы», что
обычно приводит к удорожанию жизни в стране, торможению её развития и,
как следствие, ещё более активной миграции [6; 8; 5].
Приток иностранной рабочей силы в страны-реципиенты также можно
оценивать по-разному. Регулируемый государством приток мигрантов способен
компенсировать дефицит кадров, способствовать освоению новых территорий,
омоложению населения, росту иностранных инвестиций в экономику. Вопреки
распространенному мнению, трудовая миграция нечасто приводит к росту безработицы и снижению уровня заработной платы в стране-реципиенте, т. к., как
правило, мигранты занимают на рынке труда рабочие места, непривлекательные по той или иной причине для местного населения. Также трудовые мигранты становятся дополнительными потребителями товаров и услуг, хотя обычно
уровень их доходов весьма низок и они стараются большую их часть отправить
на родину или отложить в накопления, экономя на личном потреблении. Интересной для исследования представляется ситуация, когда трудовые мигранты,
переехав в экономически более развитую страну, не возвращаются домой и перевозят в эту страну свою семью на постоянное место жительства, что формально положительно сказывается на численности населения реципиента. Но
при этом это может приводить к росту численности населения, живущего за
чертой бедности, и к конфликтам на национальной почве [8].
Важным аспектом изучения миграции рабочей силы является исследование направлений миграционных потоков. Условно все глобальные миграционные потоки можно разделить по четырем основным направлениям:
из развивающихся стран в развитые («Юг — Север»);
между экономически развитыми странами («Север — Север»);
между развивающимися странами («Юг — Юг»);
из развитых в развивающиеся страны («Север — Юг»).
Принято считать, что подавляющее число трудовых мигрантов — это жители развивающихся стран, спасающиеся от нищеты в благополучных странах
Севера. Однако в 2013 г. число людей, выбравших для миграции направление
«Юг — Север», впервые оказалось меньше выбывших в направлении «Юг —
Юг» и составило 81,9 млн человек. На этом направлении для трудовых мигрантов наиболее привлекательной страной по-прежнему остается США. Она имеет
наибольший ежегодный приток мигрантов в размере 1 млн человек [9]. Статус
одного из центров международной трудовой миграции, несмотря на стагнацию
экономики, сохраняет Западная Европа. Миграционные потоки между развитыми странами сегодня не менее интенсивны. Речь идет об активных миграци307

ях между странами Западной и Восточной Европы, США и Канадой. Это обусловлено фактическим отсутствием границ между странами Еврозоны, неравномерностью их развития и, как следствие, различием уровня жизни в них.
Численность потока мигрантов по направлению «Юг — Юг» в 2013 г. достигла 82,3 млн человек. Центром притяжения здесь являются нефтедобывающие страны Западной Азии. Миграции «Север — Юг» являются самыми немногочисленными. В 2010 г. размер потока составил 13,7 млн человек [9]. Однако в связи с трудностями в экономике развитых стран и потребностью стран
Юга в квалифицированных специалистах он стабильно расширяется.
Особого интереса заслуживает выявление причин набирающей популярность женской трудовой миграции. Большой разрыв в уровне оплаты труда в
разных странах заставляет женщин соглашаться на работу не по специальности,
менее престижную, чем на родине, но более выгодную. Миграция для женщины может быть средством получения финансовой, идеологической независимости, помощи семье, хорошего образования для детей, реализации брачного интереса, улучшения качества жизни [8]. Наиболее востребованы иностранные
работницы сейчас в сфере услуг. Рост уровня жизни, старение населения, особенно в Европе, рождают спрос на домашнюю прислугу в лице жительниц развивающихся стран Южной и Центральной Америки, Африки, Азии. К сожалению, подавляющее большинство женщин-мигрантов вынуждено заниматься
низкоквалифицированным трудом [6;8].
Изучая особенности миграционных процессов в России нельзя не отметить, что наша страна является одновременно и страной-донором и странойреципиентом. Относительно оттока из страны граждан России можно отметить
рост их численности в 90-е годы. Однако далее, начиная с конца 90-х количество граждан, выезжающих за границу с целью трудоустройства, стало уменьшаться [7]. Особенностью эмиграции настоящего периода является то, что по
сравнению с 90-ми годами доля эмигрантов «рабочих» профессий стала выше.
Поэтому современные мигранты из России трудоустраиваются преимущественно в сфере обслуживания (официанты, горничные, няни и т. д.), транспорта (моряки, водители). Но по-прежнему также популярны специалисты с высшим техническим образованием.
Стоит вспомнить, что сложным с точки зрения оценки перспектив российского рынка труда было вступление РФ во Всемирную торговую организацию. Длительный процесс вступления России в эту организацию был связан
также с тем, что многие страны претендовали на российский товарный и финансовый рынки, что могло бы привести к вытеснению российских товаров и
услуг с отечественного рынка, а, значит, увеличило бы численность «невостребованной» рабочей силы, и, следовательно, количество эмигрантов [3]. Кроме
того, были и страны-претенденты на российский рынок труда. Причем, согласие России на это могло привести к заметным изменениям в нашей экономике,
но окончательные условия соглашений все же ограничивают доступ иностранных рабочих на отечественный рынок труда.
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Не менее интересным вопросом, чем эмиграция рабочей силы, представляется исследование причин и последствий для конкретной страны процессов,
связанных с притоком в страну иностранной рабочей силы. В течение 1990-х гг.
количество иностранных работников в России было стабильно в районе 300
тыс. человек, заметно снижаясь только в кризисные периоды. Рост обозначился
в 2005 г., когда стала ощущаться нехватка трудоспособного населения в стране.
В 2008 г. число иностранцев достигло максимума — 2425,9 тыс. человек. Последовавший после этого спад в экономике вызвал и снижение численности
иммигрантов, однако уже в 2011 г. снова имел место ее рост [9].
В течение прошедшего десятилетия не раз изменялся состав страндоноров, поставляющих трудовые ресурсы в Россию (рис. 1).
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Рис. 1. Структура стран — поставщиков трудовых ресурсов в Россию

В первые пять лет доли мигрантов из стран СНГ и стран дальнего зарубежья практически совпадали. Но уже в 2007 г. изменение миграционного законодательства сделало страны СНГ основными поставщиками, предоставив их
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гражданам большую свободу трудоустройства на территории России. К 2010 г.
доля стран дальнего зарубежья снизилась до 24 %. Сегодня самые крупные
поставщики трудовых ресурсов в Россию — это Узбекистан, Таджикистан,
Киргизия, Молдавия, Китай, Турция, Вьетнам и КНДР [9].
Большинство иностранных работников — около 87 % — мужчины
преимущесственно в возрасте 18–29 лет. Однако доля женщин с учетом
предполагаемой нелегальной миграции может достигать 35 %. К сожалению, по
большей части эти ресурсы пригодны только для работ, не требующих высокой
квалификации. В 2010 г. 36 % из них были заняты в строительстве, 16,6 % — в
торговле, 13,5 % — в обрабатывающих производствах [1]. В 2014 г. наметилась
тенденция снижения численности иностранных трудовых мигрантов. Если в
первом полугодии без учета мигрантов из Украины количество иностранцев в
стране было на 581 тыс. человек больше чем в начале года, то во втором полугодии — на 998 тыс. меньше. В случае с жителями дальнего зарубежья отток
связывают со сворачиванием деятельности некоторых иностранных компаний в
России и в целом напряженностью отношений между Россией и Западом, а
также с естественным процессом вытеснения российскими специалистами иностранных кадров. Что касается мигрантов из стран СНГ, то трудовая миграция
в Россию для жителей таких стран, как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан стала попросту невыгодной в связи с многочисленными препятствиями в
виде дорогостоящих патентов и экзаменов на знание русского языка, истории и
российского законодательства, а также девальвацией рубля [4].
Как и для всего мира для России актуальна проблема нелегальной миграции, т. е. незаконного проникновения на территорию государства и нарушения
порядка пребывания в ней (превышение срока пребывания, несоблюдение заявленной цели въезда). Они представляют серьезную конкуренцию нашим соотечественникам, а порой даже угрозу национальной безопасности, как в случае с
наркоторговлей и т. п. Государство борется с нелегальной миграцией, не только
в одиночку, но и в содружестве с другими государствами, в основном при помощи возвращения мигрантов на родину (административное выдворение, депортация), приостановления деятельности работодателей, а также привлечения
к уголовной ответственности. Возможно, эффективным было бы ужесточение
наказаний для нечестных работодателей и упрощение процедуры регистрации
для мигрантов без снижения требований к их знаниям и навыкам, чтобы поддерживать качество трудовых ресурсов на необходимом уровне.
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод, что
для современного мирового рынка труда характерны следующие тенденции:
уменьшение численности трудоспособного населения во всем мире и
увеличение роли развивающихся стран в обеспечении его трудовыми
ресурсами;
преобладание неквалифицированной рабочей силы на рынке труда;
увеличение числа международных трудовых мигрантов, а также феминизация миграционных потоков.
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Кроме того, трудовая миграция сама по себе явление весьма неоднозначное. Оно может как принести немалые доходы и стране-донору и странереципиенту, так и породить конфликты на национальной, религиозной и экономической почве. Этим объясняется необходимость эффективного учета и регулирования миграции, которые реализуется одновременно и на международном и на национальном уровне.
Относительно России можно отметить, что процесс интеграции приносит
с собой немало проблем, которые наша страна пытается решать посредством
реформ законодательства и международных соглашений. Россия заинтересована в регулируемом притоке иностранной рабочей силы, восполняющей нехватку трудоспособного населения, эффективной борьбе с нелегальной миграцией и
предотвращении оттока квалифицированных специалистов.
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Универсального определения понятия «жилищная политика» в современной экономической теории не сформировалось. Автором под жилищной политикой предлагается понимать деятельность органов власти, направленная посредством установления современных целей, определения задач, принципов, разработки программ, инструментов, методов на обеспечение реализации конституционного права всех граждан на жилище, отвечающее различным потребностям
и возможностям, а также — законодательно установленным требованиям.
Основные направления реализации жилищной политики, обычно идущие
друг за другом, включают в себя:
1) экономическую составляющую, решающую экономические задачи;
2) социальную составляющую, решающую вопросы государственной
поддержки обеспечения жильем граждан в условиях социально ориентированного государства [11].
Здесь следует отметить, что механизм реализации жилищной политики
находится в зависимости от модели жилищной политики, принятой в государстве.
В результате анализа теоретических подходов к моделям формирования жилищной политики, рассмотренных в трудах таких ученых, как: Хлестунова Е. С.
[11], Гареева И. Ф., Зариповой Н. М. [3], Чеботарева И. В. [12], Зиминой И. А. [5],
Кирсанова А. В. [7], Бессонова О. Э. [1], Васильевой Е. И., Зерчаниновой Т. Е., Харлова А. Ю. [2], Залкинда Л. О., Торопушиной Е. Е. [4], Исмаилова М. И. [6], Коро313

стелёвой Т. С. [8], Орешкова А. А. [9], Пожиловой И. В. [10]. и т. д. — были систематизированы следующие основные модели формирования жилищной политики,
представленные на рис. 1.
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

1-ая модель, предусматривающая доминирующую роль государства в
обеспечении населения жильем с минимальным внедрением рыночных
отношений и механизмов. При данной модели решение жилищных
проблем осуществляется путем выделения государственных ассигнований на строительство жилья и последующей сдаче его в наем за умеренную плату. Распределение осуществляется в порядке жилищной
очереди. Использование данной модели в течение продолжительного
периода времени порождает социальное иждивенчество в жилищной
сфере и низкую эффективность использования выделяемых ресурсов

2-ая модель, предусматривающая широкое внедрение рыночных отношений и механизмов в ЖКХ и наличие минимального государственное
вмешательство в сферу создания, распределения и потребления жилья.
При данной модели решение жилищных проблем осуществляется путем
расширения частного жилищного строительства, приватизации государственного и муниципального жилищного фонда и передачи управления
жильем частным компаниям. Ограничение бюджетных расходов на жилищные программы приводит к увеличению нехватки жилья экономкласса при значительных размерах пустующего дорогого

3-я (смешанная) модель, предусматривающая активное использование как
рыночного механизма в ЖКХ, так и наличие широкой государственной
поддержки различных категорий граждан в обеспечении жильем

Рис. 1. Модели формирования жилищной политики

Здесь следует отметить, что первая и вторая модели, представленные на
рис. 1, могут эффективно применяться в отдельные периоды времени при конкретных социально-экономических условиях. Продолжительное использование
одного из данных типов моделей может вовлечь за собой кризис. Это служит
причиной того, что во многих странах для разрешения проблем обеспечения
населения жильем используют смешанную модель жилищной политики, комбинирование жилищного рынка и института государственного обеспечения.
На рис. 2 представлена разработанная автором модель государственной
жилищной политики по обеспечению отдельных категорий граждан жильем че314

рез строительство (приобретение) доходных домов и жилья эконом-класса с
использованием коллективных инвестиций, а именно — закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. Данная модель направлена на развитие
легального арендного жилищного сектора Российской Федерации.
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Рис. 2. Модель жилищной политики по обеспечению отдельных категорий граждан
жильем через строительство (приобретение) доходных домов и жилья эконом-класса
с использованием коллективных инвестиций на региональном уровне
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Из данного рисунка видно, что предлагаемая модель предполагает использовать привлечение не только различные формы государственной поддержки, но и привлечение коллективных инвестиций через механизм закрытых
паевых инвестиционных фондов недвижимости. Таким образом, предлагаемая
модель относится к третьему типу и предусматривает активное использование
как рыночного механизма, так и наличие широкой государственной поддержки
различных категорий граждан в обеспечении жильем.
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Housing policy model at the Russian Federation regional level
Abstract: Results are presented in article: the analysis of the theoretical approaches described in the periodicals and monographs devoted to models of housing
policy formation; the historical and comparative analyses of models of housing policy
formation and their systematization. The model of the regional level housing policy is
offered.
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