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ONE PARTICULAR CASE OF THE INTERACTION OF ENDLESS FLEXIBLE LINK AND PULLEY
Akhmetov Sairanbek Makhsutovich,
Sharipkhanov Askhat Masygutuly
Abstract: we consider a particular case of the interaction of the slave, the anchor and the tensioning pulleys in
the transfer mechanism with a flexible link. On the basis of the proposed method was found for the kinematic
and force parameters characterizing a particular case. Proved the influence of the geometric arrangement of
the pulleys in the kinematics and the dynamics of the system.
Key words: pulleys, leading, driven, tension, flexible connection.
В технике, в частности, в приводах машин и механизмов часто втречаются случаи применения
гибких связей в качестве тяговых элементов различных механических передач. Например в ременных
передачах в качестве тягового элемента передающего вращение между ведущим и ведомым шкивами
применяются плоские и клиновые ремни [1, с. 86-95; 2, с. 39-48]. Однако, в современной литературе, а
также в других источниках научно-технической информации отсутствует сведения об исследованиях,
которые учитывают геометрию взаиморасположения составных элементов ременных передач. На наш
взгляд, это связаны с тем, что частные случаи взаиморасположения ведущего, ведомого и натяжного
шкивов, связанные между собой бесконечной гибкой связью, а также их влияние на кинематические и
динамические параметры данной связи, как предмет исследования, до сих пор никем не рассмотрено.
Между тем, кинематичекие и силовые параметры в зависимости от частного случая расположения этих
шкивов приобретатют различные значения, т.е. они в каждом случае меняются как по величине и
значению, так и по формуле, по которым они определяются [3, с. 4-37].
В настояще статье рассмотрим один из таких случаев расположения элементов механической

передачи с гибкой связью, в частности, случай, когда один шкив расположен выше остальных шкивов
и когда их диаметры удовлетворяют условию d1  d 2 (рис. 1).
Пусть в момент времени t  0 передаточному механизму, изображенному на рис. 1 мгновенно
сообщается постоянное по величине угловая скорость
u  r11 ,
где

r1 и 1 - радиус и частота вращения первого ведущего шкива соответственно.

Диаметр ведущего шкива d1 меньше, чем диаметр ведомого шкива d2, то есть d1 < d2.
Предположим, что углы обхвата, скорость u , коэффициент трения, частоты вращения шкивов и движущие силы шкивов известны. Найдем выражения для натяжения Ti и силы давления Ri .
Начало неподвижной системы координат ( x, y ) расположим в центре o1 первого шкива (рис. 1).
Ось x проходит через центры первого и второго шкивов, а ось y - перпендикулярно к последнему.

Рис. 1. Общая схема механической передачи с гибкой связью
Сила R3 в зависимости от углов 1 и  3 может образовать положительный или отрицательный угол 3 с осью y (рис. 2, а, б)

Рис. 2. Схема действия сил на поверхности третьего шкива

1
при  3  1
 2 1   3 

 3  0
при  3  1 .
1
  3  1 
при  3  1
2
Силы R1 и R2 с горизонтальной осью x образуют углы 1 и  2 соответственно (рис. 3 и 4):
  2
  3
1  1
; 2  2
.
2
2

Рис. 3. Схема действия сил на поверхности первого шкива

Рис. 4. Схема действия сил на поверхности второго шкива
Условия непрерывности движения на поверхности шкивов принимают вид:
x1 dt  cos1ds1 ,
y1dt  sin1ds1 ; x2 dt   cos2 ds2 ,
y2 dt  sin 2 ds2 ;
x3 dt  cos  3ds3 ,
y3 dt   sin  3ds3 .
Уравнения закона сохранения количества движения принимают вид:
- на поверхности первого шкива
0 F0ds0 x1  x2  T1 cos1  T2 cos2  R1 cos 1  fR1 sin 1  P1 sin 1 dt ,


 F ds y
0 0

0


1


 y   T sin  T sin

2

1

1

2

2

 R1 sin 1  fR1 cos 1  P1 cos 1 dt ;

- на поверхности второго шкива
0 F0ds0 x2  x3   T2 cos2  T3 cos3  R2 cos 2  fR2 sin 2  P2 sin 2 dt ,





0 F0ds0 y2  y3   T2 sin2  T3 sin3  R2 sin 2  fR2 cos 2  P2 cos 2 dt ;
- на поверхности третьего шкива
0 F0ds0 x3  x1  T3 cos3  T1 cos1  R3 cos 3  fR3 sin 3  P3 sin 3 dt ,




 F ds y  y    T sin
0 0

0


3


1

где 1 = 1; 2 = 2;  3 



3

3

 T1 sin1  R3 sin 3  fR3 cos 3  P3 cos 3 dt ,

 3 .
2
Здесь и в дальнейшем верхние знаки берутся, когда вектор силы R3 направлен, так, как показано
на рис. 2 а, а нижние – так, как по рис. 2 б.
Интегралы Римана имеют вид
u1   a01 ,
u2  a0 2 ,
u3  a0 3 .
Основные уравнения преобразуем так
00 F00 u1
(u1 cos1  u2 cos 2 )  T1 cos1  T2 cos 2  R1 (cos 1  f sin 1 )  Р1 sin 1 ,
(1   001 )(1  1 )

00 F00 u1
u1 sin1  u2 sin2   T1 sin1  T2 sin2  R1 (sin 1  f cos 1 )  Р1 cos 1 ,
(1   001 )(1  1 )
00 F00 u2
 u2 cos2  u3 cos3   T2 cos2  T3 cos3  R2 (cos 2  f sin  2 )  Р2 sin  2
(1   002 )(1   2 )
00 F00 u2
u2 sin 2  u3 sin 3   T2 sin 2  T3 sin 3  R2 (sin  2  f cos  2 )  Р2 cos  2
(1   002 )(1   2 )
,

00 F00 u3
u3 cos3  u1 cos1   T1 cos1  T3 cos3  R3 ( cos 3  f sin 3 )  Р3 sin 3
(1   003 )(1   3 )
00 F00 u3
 u3 sin3  u1 sin1   T1 sin1  T3 sin3  R3 (sin 3  f cos 3 )  Р3 cos 3
(1   003 )(1   3 )
,
или

1
(1   001 )(1  1 )

1
(1   001 )(1  1 )

2

(1   002 )(1   2 )

2

(1   002 )(1   2 )

3
(1   003 )(1   3 )

3

(1   003 )(1   3 )

где

(1 cos1   2 cos 2 )  1 cos1   2 cos 2  Rˆ111  Рˆ1 sin 1 ,

(1)

 1 sin1   2 sin2   1 sin1   2 sin 2  Rˆ112  Рˆ1 cos 1 ,

(2)

 2 cos2   3 cos3    2 cos2   3 cos3  Rˆ 221  Рˆ 2 sin  2 ,

(3)

 2 sin2   3 sin3    2 sin 2   3 sin3  Rˆ 2 22  Рˆ 2 cos  2

,

  3 cos3  1 cos1   1 cos1   3 cos3  Rˆ331  Рˆ3 sin 3 ,
  3 sin3  1 sin1   1 sin1   3 sin3  Rˆ332  Рˆ3 cos 3

,

(4)
(5)

(6)

Ri
Pi
Pˆi 
2
 00 F00 a0 ,
 00 F00 a02 , i  1, 2, 3 ,
11  cos 1  f sin 1 , 12  sin 1  f cos 1 , 21  cos 2  f sin 2 ,
Rˆi 

22  sin 2  f cos 2 , 31  cos 3  f sin 3 ,

32  sin 3  f cos 3 .

Умножив уравнение (1) на sin1 , уравнение (2) на cos1 рассмотрим разность этих уравнений
1 2 sin( 2  1 )
  2 sin( 2  1 )  Rˆ111  Pˆ1 cos(1  1 )
(1   001 )(1  1 )
,

где 11  11 sin1  12 cos1 .
Умножив уравнение (1) на sin2 , а уравнение (2) на cos2 рассмотрим сумму этих уравнений
 12 sin(2  1 )
 1 sin(2  1 )  Rˆ112  Pˆ1 sin(2  1 )
(1   001 )(1  1 )
,

где 12  11 sin2  12 cos2 .
Умножив уравнение (3) на sin2 , а уравнение (4) на cos2 рассмотрим разность этих уравнений
  3 2 sin( 2  3 )
  3 sin( 2  3 )  Rˆ 221  Pˆ2 cos( 2   2 )
(1   002 )(1   2 )
,
где 21  21 sin2  22 cos2 .
sin 3
cos3
Умножив уравнение (3) на
, а уравнение (4) на
и рассмотрим разность этих уравнений
2
  2 sin(2  3 )
  2 sin(2  3 )  Rˆ 222  Pˆ2 cos(3   2 )
(1   002 )(1   2 )
,
где

22  21 sin3  22 cos3 .

sin 3
cos3
Умножив уравнение (5) на
, а уравнение (6) на
рассмотрим разность этих уравнений
1 3 sin(1  3 )
 1 sin(1  3 )  Rˆ331  Pˆ3 cos(3   3 )
(1   003 )(1   3 )
,

где

31  31 sin3  32 cos3 .

где

32  31 sin1  32 cos1 .

Умножив уравнение (5) на sin1 , а уравнение (6) на cos1 рассмотрим сумму этих уравнений
  32 sin(1  3 )
  3 sin(1  3 )  Rˆ332  Pˆ3 cos(1   3 )
(1   003 )(1   3 )
,

Исключив неизвестные реактивные силы, последние уравнения приводим к виду


2 
1
sin(1  1 )
 1 
1
sin(2  1 )
 1  Pˆ1

 1  Pˆ1


11  (1   001 )(1  1 ) 
11 sin(2  1 ) 12  (1   001 )(1  1 ) 
12 sin(2  1 )

 3 
2
cos(2   2 )
 2
 1  Pˆ2


21  (1   002 )(1   2 ) 
21 sin(2  3 ) 22

,



2
cos(3   2 )
 1  Pˆ2

22 sin(2  3 )
 (1   002 )(1   2 ) 
,



1 
3
cos(3  3 )
 3 
3
cos(1   3 )
 1  Pˆ3

 1  Pˆ3


31  (1   003 )(1   3 ) 
31 sin(1  3 ) 32  (1   003 )(1   3 ) 
32 sin(1  3 )

.

Предположив, что

 001  0 ,  002  0 ,  003  0 , эти уравнения напишем в виде

 12 2  111 (1  21 )  (1  1 )

Рˆ1
11 cos(2  1 )  12 sin(2  1 )
sin(2  1 )
,

 22 3 (1  2 2 )  21 2  (1   2 )

Рˆ 2
22 cos(2  2 )  21 cos(3  2 )
sin(2  3 )
,

321 (1  2 3 )  31 3 (1  2 3 )  (1   3 )

 Рˆ3
32 cos(3  3 )  31 cos(1  3 )
sin(1  3 )
.

Введем обозначения

1 

Рˆ1
11 cos(2  1 )  12 sin(2  1 )
sin(2  1 )
,

2 

Рˆ 2
22 cos(2  2 )  21 cos(3  2 )
sin(2  3 )
,

3 

 Рˆ3
32 cos(3  3 )  31 cos(1  3 )
sin(1  3 )
.

Используя эти обозначения, рассматриваемые уравнения приводим к виду
 12 2  111 (1  21 )  (1  1 ) 1 ,

 22 3 (1  2 2 )  21 2  (1   2 ) 2

,

321 (1  2 3 )  31 3 (1  2 3 )  (1   3 ) 3 .
Уравнения (8) и (9) данной системы представим в виде
 2  22 3
 (1   3 )  31 3 (1  2 3 )
2 
1  3
 222 3   22 ,
32 (1  2 3 )
,

где  22  21   2 .
Подставив эти выражения в уравнение (7) , получим
11 3 (1   3 )  1131 3 (1  2 3 )  2 3 (1   3 )  231 3 (1  2 3 ) 
1 

32 (1  2 3 )

(
1

2

)
32
3


 (1   3 ) 1  31 3 (1  2 3 ) 
 12 2  1222 3
  1 1 

 222 3   22
32 (1  2 3 )



или

2
32
(1  4 3  4 32 )(12 2  1222 3 )  (222 3   22 )11 3 (1   3 )  1131 3 (1  2 3 )x
x32 (1  2 3 )  2 3 (1   3 )  231 3 (1  2 2 )   1 (222 3   22 )(32  232 3 ) x
x32 (1  2 3 )   1 (1   3 )  31 3 (1  2 3 )
.

Отсюда
2
2
2
2 2
2
2 3
1232
 2  122232
 3  41232
 2 3  4122232
 3  41232
 2 32  4122232
3 
2
2
3
 (21122 3 3  21122 3 3  2112231 3  4112231 3  11 22 3  11 22 3 3 
 1131 22 3  21131 22 32 )(32  232 3  2 3  2 3 3  231 3  431 32 )  (22232 1 3 
 32 1 22  42232 1 32  232 1 22 3 )(32  232 3   1   1 3  31 3  231 32 ) .

(7)
(8)
(9)

Обозначим
2
2
22  4 2  ,
m0  1232
 2 , m1  1232

2
m2  41232
(22   2 ) ,

n1  11 3 (222   22 )  31 `22 

2
m3  41232
22 n0  11 22 3 ,

,
n2  21122 3  2112231  21131 3  21122 ( 3  31 )  31 3 

n3  4112231 ,
,
t0   1 2232
k0  32  2 3 k1  2(32   3  231 ) k2  431
,
,
,
,
t1  22232 1  2321 22 t2  42232 1 e0  32   1 e1  232  31 e2  231
,
,
,
,
.
Подставив эти обозначения в рассматриваемое уравнение, получаем
m0  m1 3  m2 32  m3 33  n0  n1 3  n2 32  n3 33 k0  k1 3  k2 32 







 (t0  t1 3  t  )(e0  e1 3  e  )
2
2 3

2
2 3

или

m0  m1 3  m2 32  m3 33  n0k0  n0k1 3  n0k2 32  n1k0 3  n1k1 32  n1k2 33  n2k0 32 
 n2k1 33  n2k2 34  n3k0 33  n3k1 34  n3k2 35  t0e0  t0e1 3  t0e2 32  t1e0 3  t1e1 32 
 t1e2 33  t2e0 32  t2e1 33  t2e2 34 .
Отсюда
где

b5 35  b4 34  b3 33  b2 32  b1 3  b0  0 ,

b4  n2 k2  t2e2  n3k1
b3  m3  n1k2  n2 k1  n3k0  t1e2  t2e1
,
,
,
b2  m2  n0 k2  n1k1  n2 k0  t0e2  t1e1  t2e0 b1  m1  n0 k1  n1k0  t0e1  t1e0
,
,
b0  m0  n0 k0  t0e0
.
Таким образом, рассматриваемая задача сводится к решению алгебраического уравнения треть-

b5  n3k2



ей степени относительно неизвестной деформации 3 .
Рассмотрением движения нерастяжимого ремня, на основе применения закона сохранения количества движения нами получены теоретические выражения для определения сил натяжений Т на ветвях гибкой связи, а также реактивные силы R, действующие на них:
( В 32  С 22 )12  А 21 32
A 31 22  C11 22  B11 32
T01 
T02 
11 21 32  12 22 31
11 21 32  12 22 31
,
,
 А 21 31  С11 21  B12 31
 3211 21  12 22 31
.
T01 sin01  02   A1 sin 02  A2 cos02
R01 
11 sin 02  12 cos02
,
T02 sin03  02   B1 sin  03  B2 cos 03
R02 
 21 sin 03   22 cos03
,
T03 

R03 

T01 sin03  01   C1 sin 01  C2 cos01
31 sin 01  32 cos01
.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа проблемы регулирования технологического
развития отраслей оборонно-промышленного комплекса. Дана общая характеристика указанной проблемы, выявлены особенности ее решения в современных условиях, а также роль в инновационном
развитии предприятий комплекса. Разработан научно-методологический подход к управлению технологическим развитием оборонно-промышленного комплекса с учетом неопределенности исходной информации. Предложенные алгоритмы анализа информационного обеспечения данного процесса являются качественно новой методологической и инструментальной базой решения рассматриваемой
научно-практической проблемы в современных условиях.
Ключевые слова: технологическое развитие, оборонно-промышленный комплекс, инструментарий,
информационное обеспечение.
IMPROVING MANAGEMENT INSTRUMENTATION TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
Bat'kovskij Aleksandr Mihajlovich
Fomina Alena Vladimirovna
Abstract. The article presents the results of the analysis of the problem of regulation of technological development of the military-industrial complex. General characteristics of this problem, the peculiarities of its solution in modern conditions, as well as the role in the innovative development of the enterprises of the complex.
The developed scientific and methodological approach to the management of technological development of
the military-industrial complex taking into account uncertainty of the initial information. The proposed algorithms for analysis of information support of the process are qualitatively new methodological and instrumental
base solution we consider the scientific and practical problems in modern conditions.
Keywords: technological development, military-industrial complex, instrumentation, information provision.
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Проблема управления технологическим развитием отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является очень сложной и, несмотря на наличие ряда работ различных авторов по отдельным
ее аспектам, она не нашла еще отражения, адекватного своей научно-практической значимости [1, с.
237]. Исследования данной проблемы имели обычно описательный характер, а их результаты лишь
фиксировали динамику отдельных показателей, характеризующих рассматриваемое развитие без системного выявления его количественных закономерностей. Используемые экономистами ранее, при
анализе управления технологическим развитием отраслей ОПК, методы и подходы не позволяют, как
правило, комплексно прогнозировать влияние различных факторов на стратегическое развитие ОПК. В
разных научных работах, посвященных ее решению обычно отсутствует научно обоснованный инструментарий системного исследования указанного управления, т.к. его отдельные элементы разработаны
на концептуальном уровне и имеют фрагментарный характер [2, с. 129]. Имеющийся инструментарий
не позволяет комплексно анализировать исходную информацию, не учитывает технологические связи в
структуре производства, не оценивает устойчивость и адекватность получаемых с его помощью решений, что значительно снижает научную обоснованность существующего инструментария и возможность
практического его использования. Некоторые из существующих методик, составляющих указанный инструментарий, устарели в связи с резким изменением задач и условий военного строительства в последние годы [3, с. 326].
Проведенный анализ показал, что до настоящего времени комплексно, начиная от получения
моделей семантического уровня и заканчивая базами данных и программами обработки информации,
рассматриваемая научно-практическая проблема не решена. Основными причинами этого являются ее
большая сложность, а также очень быстрое и значительное изменение целей и условий стратегического развития ОПК, что порождает значительную неопределенность исходной информации [4, с. 268].
Отмеченные обстоятельства определяют необходимость системного исследования проблемы управления технологическим развитием ОПК в современных условиях с учетом неопределенности исходной
информации.
Инструментарий учета фактора неопределенности в процессе управления технологическим развитием оборонно-промышленного комплекса
При решении управленческих задач, связанных с оценкой технологического развития обороннопромышленного комплекса, возможны различные методические подходы к учету фактора неопределенности используемой при этом информации. Наиболее простым предположением является испольв

зование матриц технологических коэффициентов aij t , aij

н
t

и aij

л
tо

в

, где aij t и aij

рицы с максимально и минимально возможными значениями коэффициентов и

aij

л
tо

н
t

– это мат-

– матрицы со

значениями коэффициентов, имеющихся в распоряжении лица, принимающего решение. При этом
можно воспользоваться величиной , которая назначается (определяется) экспертным путем. Тогда:

aij

в
t

= (1+ αt) aij

л
tо

и

н

aij t = (1– αt) aij

л
tо

.

(1)

Однако такой подход может привести к неоправданно большим интервалам значений выходных
параметров моделей исследуемых процессов [5, с. 401]. Ввиду наличия множества взаимодействующих факторов, которые не могут быть точно учтены, можно считать, что технологические коэффициенты

aij

являются случайными величинами и подчинены определенным законам распределения. Тогда

определение закономерностей распределения выходных параметров моделей исследуемого процесса
сводится к использованию закона распределения вероятностей для n2 элементов матрицы

aij

t

раз-

мерностью (n x n). До настоящего времени, как показывают результаты анализа, не существует методики определения вида и параметров соответствующих многомерных законов распределения вероятностей

aij . Их нахождение очень трудоемко для матриц размерностью (n x n)  5 даже при простых

(однопараметрических) законах распределения технологических коэффициентов. Поэтому целесообразно использовать формулы нахождения математических ожиданий
средних квадратических отклонений

 [aij ]  D[aij ]

M [aij ] , дисперсий D[aij ]

и

ввиду отсутствия веских оснований для выбо-

ра каких-либо конкретных плотностей распределения случайных величин
В рассматриваемом методическом подходе к учету изменений

aij

aij [6, с. 103].
t

при существенном измене-

нии технологий производства основной трудностью является определение верхних и нижних границ
для aij . Для решения данной задачи воспользуемся выражением, согласно которому возможен учет
допустимых пределов изменений каждого элемента технологической матрицы

aij 

(max bik

x xi
,
xi )  xl   xi xi  bik

aij

t

:
(2)

где хi – изменение величины валовой продукции i-ой отрасли ОПК в процессе наращивания
уровня производства;

bik t  E aik

1
t

– матрица, обратная матрице технологических коэффици-

ентов; E – единичная матрица.
Тогда в случае равномерного закона распределения можно использовать следующие выражения
для математического ожидания и дисперсии технологических коэффициентов:

M  aij  
D  aij  

a ij  a ij
2

( a ij  a ij ) 2
12

,

(3)

,

(4)

(dij ) 2
(5)
 ( M  aij  ) 2 ,
3
a  M  aij  M  aij  a ij
где dij  ij
; a ij , a ij – нижняя и верхняя границы значений техно
M  aij 
M  aij 
логических коэффициентов.
Выбор равномерного закона распределения aij можно рассматривать как пессимистический ваD  aij 

риант, определяющий значительно большие интервалы разброса выходных параметров моделей рассматриваемого процесса при одинаковых интервалах разброса исходной информации [7, с. 104]. Таким
образом, применение указанного закона распределения aij создает «тяжелые» реальные условия,
поскольку приходится отказываться от учета предпочтительности (в смысле различия плотностей вероятностей) одних значений

aij из интервала [ a ij , a ij ] перед другими значениями технологических ко-

эффициентов.
В качестве оптимистического варианта предлагается вариант, учитывающий предположение о
меньшей плотности вероятностей для больших отклонений

aij на интервале (a ij , a ij ). Для этого слу-

чая можно использовать бета-закон распределения вероятностей с плотностью Pα,β для отклонений
(aij):



Г (2     ) (aij  a ij ) (a ij  aij )
P ,  (aij ) 
,
Г (1   ) Г (1   )
(a ij  a ij )1  

(6)



где Г ( х)   у х 1е  у dy - табличная гамма-функция;  и  – параметры закона распределения,
0

причем >0 и >0.
В этом случае числовые характеристики бета-закона распределения определяются согласно
следующим выражениям [8, с. 306]:
1
1 
(7)
M  aij  
aij 
a ,
2  
2   ij

( aij  a ij ) 2
(1


)(1


)
D  aij  
,
3   (2   ) 2

 aij 
  D[aij ]..
Модальное значение aij , то есть

aijM 


 

(8)
(9)

aijM , можно найти по формуле:

aij 


 

a ij ..

(10)

Как известно из теории вероятностей и математической статистики, бета-закон распределения
задается кривой К. Пирсона первого типа и, как частные предельные случаи, включает в себя нормальный, равномерный, экспоненциальный и другие виды законов распределения случайных величин
[9, с. 28]. Эвристическое обоснование выбора бета-закона распределения для оценивания уровня неопределенности в технологической структуре «возмущенного» инновационного воспроизводства продукции, производимой отраслями ОПК, связано с представлением случайных величин с указанным законом распределения на интервале (0, 1) в виде следующих отношений:
k

n

 Gi

2
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i 1
k l

 Gj

2

j 1

 Qi


i 1
nl

,

(11)

 Qj
j 1

где Gi – независимые нормально распределенные случайные величины; Qi – независимые случайные величины, распределенные по экспоненциальному закону с плотностью P(Q)  e  Q при
Q  0 или P (Q)  0 при Q  0 [10, с. 71]
Однако определение интервала
распределения

(a ij , a ij ) , математического ожидания M [aij ] или моды закона

a M еще не позволяет определить параметры  и  данного закона. Задание одновреij

менно характеристик

M
M [aij ] и a не является целесообразным, так как в случае симметричного беij

та-закона распределения один из параметров остается произвольным (  или ).
В работах некоторых авторов широко используется частный случай бета-закона распределения,
подчиненный правилу «трех сигм», то есть [11, с. 249]:
(12)
aij  aij  6 D[ aij ]  6 [ aij ] .
зом:

Для симметричного закона распределения выражение (12) можно представить следующим обра-

aij  M 
 aij 
  3 D[ aij ],

(13)

aij  M 
 aij 
  3 D[aij ]..

(14)

Для рассматриваемого случая характеристики закона распределения

a ij , a ij , aijM и M [aij ]

оказываются связанными следующим соотношением:

6M  aij   a ij  4aijM  a ij .
Из выражения (12) очевидно, что длина интервала

(15)

(a ij , a ij ) , как и в случае равномерного зако-

на распределения, определяет дисперсию случайной величины

aij . Однако для данного бета-закона

распределения величина дисперсии оказывается в три раза меньшей, чем величина дисперсии равномерного закона распределения на этом же интервале значений технологических коэффициентов aij ,
что позволяет повысить точность и достоверность полученных результатов моделирования [12, с. 119].
Если обозначить через  величину относительных отклонений aij от их математических ожиданий, то
получим выражения для нижней

 ij 

 ij

и верхней

M  aij 
 a ij
M  aij 

 ij

границ данных отклонений:

 ij 

,

a ij  M  aij 
M  aij 

..

(16)

Следовательно, учитывая (16), получим следующее выражение:

   ij 
(17)
D  aij    ij
( M [aij ]) 2 ..
 6 


Таким образом, дисперсия D[aij ] оказывается связанной с показателями относительной точно2

сти определения технологических коэффициентов aij на соответствующем интервале времени.
Заключение
Рассмотренные методические подходы, а также приемы учета фактора неопределенности в технологической структуре инновационного расширенного воспроизводства продукции предлагается использовать при моделировании процесса государственного регулирования развития отраслей ОПК [13,
с. 375]. Представленные в статье алгоритмы анализа информационного обеспечения данного процесса
позволяют вскрыть основные причины появления неопределенности исходной информации и выявить
наиболее неопределенные параметры условий решаемых управленческих задач (элементы матрицы
технологических связей между отраслями и предприятиями ОПК). На их основе можно проводить построение статистических законов распределения выходных параметров моделей процесса технологического развития ОПК в виде функций распределения, позволяющих определить значения вероятностей, математических ожиданий, дисперсий, средних квадратических отклонений и других числовых
характеристик выходных параметров моделей рассматриваемого процесса. Они могут быть использованы при разработке стратегий и программ развития оборонно-промышленного комплекса, его отраслей, интегрированных структур и предприятий, а также в учебном процессе высших учебных заведений
России, осуществляющих подготовку специалистов для отраслей ОПК [14, с. 296].
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что сложность трансформационных
сдвигов в отраслях ОПК в период их модернизации проявляется не только в том, что перестройка и
упорядочение их структуры требуют реформирования системы регулирования их развития. Главная
проблема заключается в адаптации производства продукции к требованиям государства и рынка, а
также – к новым условиям хозяйствования в режиме расширенного воспроизводства. Поэтому для мо-

дернизации отраслей ОПК требуется в разумных пределах усилить регулирующую функцию государства и повысить эффективность данного процесса. Решение указанных задач остро требует совершенствования информационного обеспечения государственного регулирования и технологического развития отраслей ОПК [15, с. 117].
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Аннотация: Сегодня в регионах России наиболее остро стоит задача формирования рынка доступного
жилья. Развитие ипотечного жилищного кредитования и увеличение объемов строительства жилья являются основными средствами, с помощью которых создаются условия для сбалансированного повышения платежеспособного спроса граждан на жилье. В статье проанализированы основные факторы,
оказывающие влияние на доступность жилья в субъектах РФ (на примере Тюменской области) и выявлены проблемы, препятствующие ее повышению, среди них: недостаточная доступность кредитных и
других источников финансирования, низкий уровень платежеспособности населения, отсутствие обеспеченных соответствующей инженерно-технической инфраструктурой земельных участков и другие.
Ключевые слова: доступность жилья, индекс доступности жилья, жилищное строительство, реальные
доходы населения, ипотечное кредитование.
TO THE PROBLEM OF INCREASE IN AVAILABILITY OF HOUSING IN REGIONS OF RUSSIA (ON THE
EXAMPLE OF TYUMEN REGION)
Aliyeva Victoria Gennadyevna
Khramtsov Alexander Borisovich
Abstract: Today in regions of Russia the task of market grouping of affordable housing most is particularly
acute. Development of mortgage housing lending and a growth in volumes of housing construction are a property, plant and equipment by means of which conditions for the balanced increase in solvent demand of citizens for housing are created. In article the major factors exerting impact on availability of housing in territorial
subjects of the Russian Federation are analysed (on the example of the Tyumen region) and the problems
interfering its increase among them are revealed: insufficient availability of credit and other sources of financing, low level of solvency of the population, lack of the parcels of land provided with the corresponding technical infrastructure and others.
Keywords: availability of housing, index of availability of housing, housing construction, real incomes of the
population, mortgage lending.
Российская Федерация, согласно Основному закону страны, является правовым социальным
государством, деятельность которого направлена на свободное развитие человека, обеспечение его
прав и свобод [1]. Среди конституционных прав россиян базовым является право на жилище. Поэтому
государственная политика должна быть нацелена на формирование условий по обеспечению достой-

ной жизни и свободного получения жилья гражданами. Ведь социально-экономическое развитие страны, социальный климат в обществе и уровень жизни населения в целом зависит от наличия доступного
и комфортного для разных категорий граждан. Жилищная проблема всегда являлась одним из наиболее актуальных и острых вопросов в России.
Несмотря на высокие темпы жилищного строительства в последние годы, потребность в улучшении жилищных условий сохранилась для многих семей. И при этом, последствия наблюдаемых в
настоящее время кризисных явлений отразились на всех сферах экономической деятельности, в том
числе и на рынке жилой недвижимости. В 2015 году в России было введено на 0,5% общей жилой площади меньше чем в прошлом году. В первом квартале 2016 года спад в этой сфере углубился и на
фоне падения реальных денежных доходов населения снизился и спрос на жилье, это выразилось в
падении цен как на первичном, так и на вторичном рынках. Причем в регионах ситуация относительно
неоднородная как по ценам на жилье, так и по динамике денежных доходов. Так, реальные денежные
доходы населения Тюменской области в первом полугодии 2016 года сократились на 8,3%.Это напрямую отразилось и на доступности жилья [6].
Доступность жилья означает возможность приобретения жилья потребителем [2]. А значит, прослеживается прямая связь между доходами населения и возможностью приобретения собственного
жилья.
В настоящее время ключевая задача жилищной политики государства – разработать механизмы
по повышению доступности жилья различным категориям граждан.
Рассмотрим состояние рынка жилья и его доступность на примере Тюменской области, что позволит нам выделить основные проблемы повышения доступности жилья в регионах страны.
Повышение доступности жилья в Тюменской области – главная цель областной программы
«Развитие жилищного строительства», рассчитанной до 2020 года.
Для достижения данной цели сегодня реализуются следующие задачи:
 инженерно-техническое обеспечение площадок под жилищное строительство;
 ежегодное увеличение объемов ввода жилых домов (включая жилье экономкласса);
 широкое использование в строительстве жилья инновационного оборудования, местных экономичных строительных материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности;
 развитие и стабилизация рынка ипотечного кредитования;
 реализация системы государственной поддержки при приобретении жилья [2].
Для того чтобы определить проблемы повышения доступности жилья, необходимо проанализировать факторы, которые влияют на доступность жилья.
Первым фактором является размер предложения жилья. Рассмотрим первичный рынок жилья,
рынок новостроек.
В Тюменской области в 2016 году объемы ввода жилья составили 1,535 млн. кв. м, что на 21%
меньше, чем в 2015 году. В том числе введены 1, 140 млн. кв.м. многоквартирных домов и 544 тыс.
кв.м. индивидуальных жилых домов. В то же время объем строительных работ вырос на 9,5% и составил 159 млрд. 203,4 млн. рублей [4]. Но, несмотря на то, что всё-таки произошло существенное снижение объёма ввода жилья, целевые показатели программы выполнены на 110% (см. рис. 1).
К 2020 году, согласно заявленной программе, на территории Тюменской области должно быть
введено 1690 тыс. кв. м. Если тенденция, существующая сегодня, сохранится, то есть возможность перевыполнить этот показатель как минимум на 15-20 % [2].
Жилищное строительство в последние годы набирает темпы. В этой связи главная цель – повысить доступность жилья для населения. В результате развития сферы жилищного строительства должны быть созданы условия по улучшению демографической ситуации в регионах, разработке и реализации миграционной политики, снижению социальной напряженности в регионах.
Следующий фактор, влияющий на доступность жилья – доходы населения. Так, семьи с высокими доходами могут не только быстрее накопить средства для приобретения жилья, но и легче получить
кредитные средства на эти цели. А семьям, где доход средний, или даже ниже среднего, приобрести
собственное жилье становится проблематично.
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Рис. 1. План по вводу в действие жилых домов на территории Тюменской области
в 2014-2020 годах, тыс. кв. м.
Главный фактор, конечно же, стоимость жилья. Отношение его стоимости к уровню доходов
населения – основной и наиболее общий показатель доступности жилья. Стоимость жилья влияет на
все формы приобретения жилья, как при оплате единовременно, так и посредством различных форм
кредитования (или субсидирования).
Зная доходы и стоимость жилья, можно рассчитать индекс доступности жилья, который означает
число лет, которые необходимы среднестатистической семье, чтобы накопить средства на покупку
среднестатистического жилья [5].
Возьмем для примера семью из города Тюмени, состоящую из двух работающих человек и ребенка, каждый из которых в среднем получает заработную плату 40 000руб/мес. Объект покупки – квартира площадью 54 кв.м, стоимость одного кв.м 59 000 руб.
Рассчитаем индекс (рис. 2):
Индекс доступности жилья в городе Тюмени в 2017 году

Рис. 2 Расчет индекса доступности жилья в г. Тюмени
Получается, что индекс доступности жилья в Тюмени в 2017 году примерно 3 года. В мировой
практике считается нормальным показатель индекса доступности жилья, не превышающий 3-х лет
(рис. 3). Конечно, 3 года небольшой срок. Формула индекса доступности жилья в таком виде не применима для застройщика и его конкретных покупателей, так как она предполагает все денежные доходы
откладывать на приобретение жилья.
Если рассчитывать индекс доступности с учетом расходов, которые составляют минимальный
прожиточный минимум (10 378 руб.), то он будет равен 5,4 года. Это работает в том случае, когда семья готова откладывать все средства, кроме прожиточного минимума, на покупку квартиры и жить в
стесненных условиях 5 лет.
По существующим на сегодня условиям выдачи ипотеки на покупку жилья считается, что семья
способна выплачивать без потерь платежи по кредиту, если они не превышают 30% от доходов.
Теперь, пересчитаем индекс доступности жилья по новым критериям и получаем в результате 11

лет. Тем самым, индекс доступности жилья вырос с 3,3 до 11 лет.
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Рис. 3. Индекс доступности жилья по количеству лет
Это позволяет сделать вывод о том, что основное влияние на доступность жилья оказывает не
только совокупный доход семьи, но и другие факторы. Такие как стоимость жилья и стоимость ипотечного кредита (а именно, процентная ставка). Льготные и различные формы кредитования (особенно
долгосрочного) и субсидирования имею большое влияние в этой сфере. Также следует не забывать и о
таких дополнительных условиях, как размер налога на недвижимость, уровень платежей за жилищнокоммунальные услуги, страховые выплаты и т.д.
Следует отметить, что тарифная и налоговая политика в сфере недвижимости и ЖКХ существенно влияет на доступность жилья населению. Повышение налогов на недвижимое имущество,
находящееся в собственности граждан, и доведение тарифов на жилищно-коммунальное обслуживание населения до 100 % значительно повлияют на платежеспособный спрос населения на жилье, так
как эти новые виды платежей придется сопоставлять с текущими и ожидаемыми доходами [3].
Итак, проанализировав основные факторы, влияющие на доступность жилья, определим основные проблемы повышения доступности жилья в регионах России (в том числе Тюменской области).
Так, заметной проблемой для развития жилищного строительства является ограниченность возможностей по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков под строительство. Сегодня в строительство жилья и инженерную подготовку площадок в субъектах РФ должны вовлекаться
средства инвесторов и населения. В Тюменской области осуществляется деятельность по определению
потребности в средствах на реализацию первоочередных мер обеспечения инженерной инфраструктурой
площадок под строительство с целью осуществления максимально возможного ввода жилья. Интенсивный темп жилищного строительства в Тюменской области можно отметить и как одну из проблем, несмотря на положительный эффект. Как правило, при увеличенном объеме ввода жилых домов сложно
сохранить качество инфраструктуры, что пагубно сказывается на комфортности проживания.
Что касается целевых программ, направленных на поддержку доступности жилья для различных
категорий граждан, можно отметить от факт, что на сегодня таких программ сотни, как на федеральном, так и на региональном уровнях – это материнский капитал, социальная ипотека, налоговые вычеты, жилье военным, расселение населения из ветхого фонда и крайнего Севера, субсидии молодым
семьям, субсидии очередникам, малоимущим, проживающим в жилье ниже социальных норм. Проблема кроется в том, что ресурсы, выделяемые на такие программы явно недостаточны, чтобы помочь

тем, кому действительно нужно помогать. При существующих темпах поддержки необходимы еще десятки лет для обеспечения жильем, по прошествии которых, очевидно, что «подкопятся» новые нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Кроме того, если учесть высокие цены найма жилья и программу АИЖК, то для инвесторов рынок
арендного жилья остается не интересным, так как строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома принесет прибыль значительно быстрее [7, с. 376].
Следующая проблема относится к развитию ипотечного кредитования. При ключевом значении
развития ипотеки сегодня, разрешить острейшие проблемы в жилищной сфере, ипотечное кредитование пока не способно. В целом, считать ипотеку основным способом решения жилищных проблем
населения России сейчас и в будущем не представляется возможным. Получить кредит сейчас довольно не просто, и к тому же семья может потерять кредитоспособность. К тому же ежемесячные немалые выплаты являются большой статьей расходов в семейном бюджете, что снижает уровень жизни. К развитию ипотечного кредитования приведут такие глобальные меры как снижение уровня инфляции, так и рост реальных доходов россиян, а также эффективно действующее законодательство.
Рассмотрев факторы, влияющие на доступность жилья и проблемы, влияющие на ее повышение,
можно отметить, что Тюменская область среди других субъектов Российской Федерации выходит на
новый уровень в развитии жилищного строительства, о чем говорят объемы вводы жилья. Однако доступность жилья серьезно влияет на многие показатели, начиная с демографических показателей, завершая желанием жить в своей стране. Ведь с ростом предложения жилья должен расти и спрос. А
спрос, в свою очередь, для населения зависит от ряда многочисленных факторов: доходы, стоимость
жилья, уверенность в платежеспособности, стабильность в трудовой деятельности.
Стало быть, для повышения доступности жилья в регионах страны и снижения остроты жилищной проблемы следует не только больше строить жилья (в том числе экономкласса), но и уменьшать
социальное расслоение населения, развивать региональную инфраструктуру, развивать жилищное
кредитование первичного рынка, а также помимо потребительских ценностей формировать в обществе
социальные и нравственные ценности.
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Агропромышленный комплекс, а также его базовая отрасль - сельское хозяйство - выступают
значимыми сферами российской экономики, обеспечивающими продовольственную безопасность государства как составную часть экономической безопасности, формирующими рынок сельскохозяйственной продукции, способствующими развитию сельских территорий. Задача обеспечения населения качественным, безопасным продовольствием отечественного производства стоит перед любым государством. Особенно актуальна данная задача стала для Российской Федерации в связи с возникновением
ряда вызовов и угроз для отечественного агропромышленного комплекса, когда проблема преодоления
продовольственной зависимости страны встала наиболее остро. Решение данной проблемы невозможно без активного вмешательства государства.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью формирования на современном
этапе эффективной модели оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для формирования конкурентоспособного рынка отечественной сельскохозяйственной продукции и успешной реализации политики импортозамещения.
Сельское хозяйство России представляет собой один из важнейших секторов национальной экономики, обеспечивающий потребности в продуктах питания и сырье для различных отраслей промышленности, таких как перерабатывающая, обувная, текстильная, парфюмерная и др.
Рост производства в агросекторе на 1000 руб. влечет за собой увеличение потребности в выпус-

ке машин и оборудования на 2,3 тыс. руб., а в выпуске продукции других отраслей АПК - почти на 3
тыс. руб. Один работник сельского хозяйства способен обеспечить занятость еще 6 — 7 человек в других сферах производства [1].
Сельское хозяйство производит свыше 12% валового общественного продукта и более 15%
национального дохода России, сосредоточивает 15,7% производственных основных фондов. В сельском хозяйстве Российской Федерации в настоящее время занята 1/10 часть трудоспособного населения страны, а это более семи миллионов человек. Доля российских сельхозпроизводителей в мировом
масштабе составляет всего 2% по стоимости продукции[2].
Ключевым фактором динамичного развития сельского хозяйства в условиях членства России в
ВТО и усиления конкуренции на агропродовольственном рынке становится рост инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которого можно добиться только при стабильной
системе государственной поддержки. Господдержка АПК осуществляется в рамках реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2013 гг. и 2013— 2020 гг. в форме предоставления субсидий из федерального бюджета.
Российское сельское хозяйство занимает весьма значимое место в мировом агропромышленном
комплексе и входит в первую десятку мировых сельхозпроизводителей, но, согласно мнению ведущих
экспертов в области аграрного бизнеса, Россия значительно отстает от передовых стран. Причинами
этого являются:
 Слабая инфраструктура рынка сельского хозяйства (доля инфраструктурных издержек значительно превышает показатели в других странах);
 Устаревшее оборудование, технологии производства, которые применяются до сих пор в
сельском хозяйстве, и приводят к высокой себестоимости, эрозии сельскохозяйственных угодий;
 Низкие цены на зерно внутри страны, и в следствии этого отечественные сельхозпроизводители не дополучают свою прибыль;
 Нехватка квалифицированных кадров и недостаточная подготовка в вузах будущих специалистов (т. к. образовательные стандарты базируются на устаревших знаниях).
Несмотря на негативные процессы общего характера, особое внимание следует уделить одной
из наиболее важных и чрезвычайно значимых для российской экономики проблеме – введение антироссийских экономических санкций и ответные действия России.
Состояние внутреннего продовольственного рынка России по многим товарным позициям в 2014
году существенно ухудшилось в связи с эмбарго, которое было введено в ответ на антироссийские
санкции США, ЕС, Канады и ряда других стран.
В результате в России объективно сложилась необходимость ускоренного импортозамещения,
прежде всего на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Введенные ограничительные меры фактически дали преференции для развития отечественных аграрных компаний. В
результате российская экономика, предприниматели впервые после 1998 г. получили реальные возможности развивать производство в собственных интересах [6].
Правительство скорректировало программу развития аграрной отрасли в сторону увеличения
государственных инвестиций. В 2014 г., в соответствии с требованиями Правительства Российской
Федерации, Минсельхозом России проводилась активная работа по мониторингу освоения, повышению
эффективности использования средств государственной поддержки сельского хозяйства и формированию результативной государственной аграрной политики. Минсельхозом России в течение 2014 г., в
соответствии с экономической ситуацией, были дважды внесены изменения в Государственную программу: постановлением Правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 г. № 315 и, в целях
ускоренного импортозамещения сельскохозяйственной продукции, - постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421. Кроме того, в рамках реализации Государственной программы был принят ряд распоряжений Правительства Российской Федерации, связанных с перераспределением денежных средств между различными направлениями Государственной программы. Также были внесены изменения в правила предоставления субсидий по ряду направлений. Низкий

курс рубля повысил конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которое из него производится [3].
Рост производства сельскохозяйственной продукции способствовал сокращению импорта и увеличению экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Объем импорта составил 39,7 млрд. долл. США, что на 3,5 млрд. долл. США меньше по сравнению с 2013 годом. Однако
удельный вес импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме
импорта в 2014 году незначительно увеличился на 0,2%. Экспорт в 2014 году продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья стал рекордным превысив уровень 2013 года на 16,5% [4].
Из-за запрета ввоза, а также ослабления рубля отечественные производители сельскохозяйственной продукции получили возможность существенно нарастить долю рынка в рамках импортозамещения и занять освободившуюся нишу.
Несмотря на положительные тенденции, в отрасли присутствуют отрицательные моменты.
Индекс потребительских цен по итогам первого квартала 2014 г. оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года - 102,3% против 101,9%. В том числе индекс цен на продовольствие с
начала года составил 104,0%, на непродовольственные товары - 101,4%, на услуги - также 101,4%.
Стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась только в марте на 2,7%, а с начала
года - на 7,7% и составила в среднем по стране 3080 рублей [2].
Запрещенные импортные продукты не спешат покидать прилавки отечественных магазинов. Европейские товары в супермаркетах находят специалисты Россельхознадзора в результате плановых
проверок. Попадают продукты в основном через Белоруссию, Молдавию, Казахстан. Находится запрещенный товар и в складских помещениях магазинов и на овощных рынках. Привлечь новых поставщиков продуктов вместо европейских российскому правительству не так уж просто, так как многие страны
завышает стоимость предлагаемых товаров.
Главное препятствие на пути у предпринимателей - невозможность пробиться в сетевую торговлю. Ритейлеры отдают предпочтение крупным поставщикам и большим партиям долго - хранящихся
продуктов.
В долгосрочной перспективе эмбарго на импорт продуктов питания из ЕС и США может оказаться
благом для российских сельхозпроизводителей. Однако роста цен не избежать, в том случае, если государство не увеличит в разы поддержку аграриев.
В таблице 1 приведен анализ положительных и отрицательных сторон политико-экономических
санкций для сельского хозяйства Российской Федерации.
Таблица 1
Анализ введения антироссийских санкций с точки зрения сельского хозяйства
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Направленность внимания государства на раз- Рост оптовых и розничных цен на российские и
витие отечественных отраслей экономики
импортные продукты питания
Мобилизация российских товаропроизводите- Запрещенные импортные продукты не спешат полей
кидать прилавки отечественных магазинов
Заполнение прилавков продукцией отече- Привлечение новых поставщиков продуктов
ственного производства
Уменьшение
западных
конкурентов- Невозможность пробиться в сетевую торговлю
сельхозпроизводителей
Увеличение рабочих мест в связи с органи- Отсутствие нужного государственного финансирозацией новых отечественных предприятий
вания аграриев
Побуждение производить запрещенные к ввозу Зависимость населения от импортных поставок
товары внутри страны
продуктов
Сотрудничество со странами Востока, новые
рынки сбыта
Усиление продовольственной безопасности
страны

Таким образом, на современном этапе на развитие российского агропромышленного комплекса
оказывают влияние многочисленные (как внешние, так и внутренние) факторы. На сегодняшний день
сложились непростые условия для функционирования сельского хозяйства в России, но выстроив грамотную аграрную политику при помощи своевременных мер государственной поддержки, вызовы могут
стать толчками к развитию отечественного сельскохозяйственного производства. Сложная экономическая ситуация, санкции Западных стран и ответные санкции со стороны Российской Федерации выявили необходимость обеспечения высокого уровня собственной продовольственной безопасности как
элемента экономической безопасности государства. Таким образом, эффективность развития отечественного агропромышленного комплекса во многом зависит от того, насколько эффективными будут
меры поддержки со стороны государства, которые, в свою очередь, должны соответствовать принятым
Российской Федерацией обязательствам в рамках международных организаций.
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Основной задачей современной экономики является повышение эффективности ее управления,
а для этого необходима достоверная и объективная характеристика экономического развития и конкурентоспособности не только государственного, но и регионального уровней. Специфика российской
экономики в настоящее время состоит в дифференциации регионов по уровню их социального и экономического развития. Согласно Конституции РФ, регионы являются субъектами федерации, где реализуются поставленные перед обществом цели и задачи развития. В связи с этим существует статистика, которая отражает показатели социально-экономического развития региона, их динамику и место
в национальной экономике и позволяет определить конкурентоспособность региональной экономики,
критерий которой - устойчивое социально-экономическое развитие региона с обеспечением высокого
качества жизни его населения.

Государственная политика в настоящее время предполагает значительную экономическую автономию регионов, акцентирует внимание экономической науки к проблемам эффективности управления
региональными экономическими системами и процессами. Об этом свидетельствует большое количество исследований:
Различные аспекты конкурентоспособности регионов Российской Федерации на современном
этапе отражены в работах большого количества исследователей: эффективность рынка труда
(Д.Ю.Сигаев и др.), экономико-теоретические основы (Ф.М.Ашимов и др.), предпринимательство
(В.Р.Иванченко, О.А.Ткачева и др.), теория и методология управления (Д.В.Проскура и др.), социальное
развитие социума (М.Ю.Погосян и др.), статистические исследования (А.В.Васильева, Л.П.Ельмина и
др.), промышленные предприятия (А.И.Полетавкин и др.), методологические основы (Ю.В.Савельев,
Г.Я.Белякова и др.), инновационное развитие (С.А.Иванова, Д.А.Чернявский, А.А.Урасова и др.), человеческий ресурс (Е.С.Гришина и др.).
Проблемам конкурентоспособности разных регионов РФ посвящены работы Г.Я.Беляковой
(Красноярский край), Д.В.Выпряжкина (Московская область), Е.С.Голотин (Краснодарский край),
Ю.А.Долгих (Адыгея), Ю.А.Жичкина (Самарская область), В.Р.Иванченко, Д.В.Кашпарова (Калининградская область), Ж.С.Новиковой (Татарстан), А.И.Поповой (Ставропольский край), В.С.Пунгиной,
В.С.Гусарова (Республика Коми), А.В.Янтранов (Республика Бурятия) и др. Авторы на обширном аналитическом материале показывают, что без экономической самостоятельности регионов, без развития
их экономического потенциала невозможно обеспечить региональное развитие.
Установившиеся сегодня рыночные механизмы в экономике требуют подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих достаточным объемом знаний и комплексом личностных качеств,
позволяющих творчески подходить к достижению поставленных целей. Об этом свидетельствуют и
государственные документы: Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 года (2008), Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012), Концепция развития исследовательской и
инновационной деятельности в российских ВУЗах (2011); Концепция модернизации образования, ФГОС
и др. Об образовании как факторе конкурентоспособности региона говорится в работах Т.Г.Батуевой,
Е.С.Брекоткиной, С.А.Болтуновой, Л.А.Выговского, И.Э.Гайлис, В.В.Зыкова, Е.Н.Зыковой,
Н.Н.Муравьевой, О.Л.Носковой, О.В.Поташевой, В.В.Черновой, К.А.Шерстниковой, Г.Ф.Ушамирской и
др. Авторы подчеркивают важность учета региональных особенностей (исторических, географических,
этнических, ресурсных, экономических, социальных, культурных и др.) для выявления ресурсного потенциала региона, позволяющего определить направление инновационной деятельности и необходимость реформирования образования для подготовки соответствующих кадров.
Конкурентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, оценка которых должна
быть осуществлена региональными органами власти. В регионе существует ряд условий, которые обеспечивают его конкурентоспособность [1].
Таблица 1
Характеристика условий конкурентоспособности региона
Условие
Характеристика
сырьевые ресурсы
достаточность в количественном и качественном отношениях
трудовые ресурсы
образовательный уровень; профессиональный уровень; навыки индустриального труда (особое значение приобретает опыт работы в высокотехнологичных отраслях и
производствах); дисциплина и ответственность; готовность к сотрудничеству
научный потенциал
наличие высококвалифицированных научных кадров; численность научных подразделений; научные достижения
управленческий поналичие высококвалифицированных менеджеров, имеющих опыт управления круптенциал
ными и средними предприятиями и обеспечивающих эффективное их функционирование, обладающих современным видением стратегий развития предприятий, их места на национальном и мировом рынках
производственная баструктура основных фондов, возраст, износ, наличие высокотехнологичных отраслей,
за
выпуск наукоемкой продукции

Для решения задачи повышения эффективности управления экономикой региона из всех указанных в таблице условий важнейшим является трудовые ресурсы, а, следовательно, реформирование
образования ключевого фактора повышения конкурентоспособности. Для этого необходимо решать
задачи повышения эффективности всех уровней образования, что будет способствовать эффективному развитию всей системы в целом с целью обеспечения устойчивого развития того или иного региона.
Как было сказано выше, социально-экономические преобразования, которые происходят в нашей
стране последние десятилетия, выдвинули новые требования к профессиональной подготовке специалиста: сегодня требуются специалисты, не только обладающие комплексом глубоких и прочных знаний,
но и личности, умеющие сплотить коллектив единомышленников и добиваться выполнения задач
предприятия. Сегодня необходимо сделать акцент на подготовке таких специалистов, которые были бы
разносторонне и глубоко образованными людьми, творчески мыслящими и быстро адаптирующимися в
стремительно меняющемся мире.
Важными задачами каждого региона являются: подготовка квалифицированных кадров, способных к творческой и инновационной деятельности; повышение региональной социально-экономической
конкурентоспособности посредством улучшения профессиональных качеств специалистов и расширения возможности их реализации. Подготовка высококвалифицированных кадров играет важную роль в
создании конкурентных преимуществ на уровне региона, развитие и совершенствование системы образования позволяет решать стратегические задачи развития на региональном уровне. Для совершенствования системы образования с целью решения задач повышения эффективности управления экономикой и повышения конкурентоспособности региона необходимо проанализировать человеческий
капитал региона и его образовательную инфраструктуру. В этой связи неоценима роль системы высшего образования. В России уделяется огромное внимание развитию системы образования в целом.
Таким образом, определение человеческого капитала в качестве одного из важнейших критериев
общественного и экономического прогресса и определение высшего образования как одного из системообразующих факторов его развития позволит определить ключевые направления и эффективные
механизмы совершенствования образовательной политики регионов. Актуальность конкурентообразующих факторов того или иного региона обусловливается спецификой экономических отношений региона в зависимости от географического положения. Социально-экономическое развития регионов во
многом определяется развитием системы образования как конкурентообразующего фактора. Кроме
того, подготовка высококвалифицированных кадров является важнейшим фактором производства,
участвующего в создании конкурентных преимуществ на уровне региона или страны. Развитие и совершенствование системы образования позволит повысить конкурентоспособность регионов и в полной мере решить задачу повышения эффективности управления экономикой регионов и страны в целом.
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В 1992 году в законе РФ «О безопасности» [1] вопрос получил на государственном уровне признание, что способствовало возникновению в экономической литературе определения, субъектов, объектов безопасности и его принципов.
Существует достаточное количество трактовок термина, отличающихся друг от друга неполнотой, неясностью. На мой взгляд, более точно «выразился» Г.Б. Клейнер: «Экономическая безопасность
предприятия - это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от
существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска». [2]
Ситуация в нынешних (кризисных) условиях в России оставляет желать лучшего для функционирования деятельности предпринимателей. Такие факторы, как усиливающий уровень конкуренции на
рынках относительно отечественных производителей и зарубежных, криминальная деятельность, инфляция, давление со стороны государственных органов, низкий курс национальной валюты, проблемы
социального характера, «слабость» законодательной базы и т.д., - соответствующе сказываются. [3]
Деятельность предпринимательская – понятие многообразное, связанное с постановкой организационных дел, задачами как экономического плана, так и правового, кадровыми и техническими моментами и другие.
В ниже представленном рисунке 1 показаны элементы системы экономической безопасности
предприятия (далее - СЭБП), их отношение на систему.
Существенная роль эффективной работы СЭБП, успешного устранения опасностей со стороны и
извне принадлежит контролю хозяйственно-финансовых операций, бухгалтерской документации фирмы. В связи с этим руководство предприятия может рассмотреть вариант внедрения системы (службы)
внутреннего контроля в качестве инструмента экономической безопасности, который быть может рассматриваться как структурное подразделение СЭБП, так и его составляющая в совокупности.

Рис. 1. Обстоятельства, влияющие на СЭБП
СВК есть не что иное, как развивающийся и тщательно продуманный, если можно так выразиться, организм, который взаимодействует со всеми структурами организации, областями работы, вплоть
до всех сотрудников. Для продуктивного управления хозяйственной деятельностью предприятия система внутреннего контроля показана как совокупность процедур в установленном порядке.
Зачем предприятию СВК или факторы, побуждающие его внедрить:
- привлечение инвесторов (для них важно знать, что вложенные средства находятся под контролем);
- конкурентоспособности рост (за счет прозрачности бизнеса);
- уход собственника из оперативного управления процессами деятельности;
- «семейственность» в предприятии.
Основные цели при введении службы внутреннего контроля:
- предоставление достоверной информации для совершения управленческих действий:
- гарантия ведения эффективных хозяйственных процессов;
- гарантирование сохранности денежных средств, документов и т.п.;
- гарантия, что деятельность осуществляется в рамках установленных законов;
- обеспечивание соотношения хозяйственных операций регламентам и учетным нормам.
Решение о положении в структуре предприятия СВК имеет особую важность. И от масштаба организации будет зависеть объемы работ, сложность этапов и механизмов осуществления установки
системы. Эту зависимость можно рассмотреть в таблице 1.
Реальное функционирование СЭБП обеспечивается на определенных стандартных действиях и
процедур. Необходимо отметить, что совокупный алгоритм действий, на котором базируется деятельность службы безопасности, представляет собой намеченную расстановку процессов (рис. 2).

Таблица 1
Соотношение механизмов СВК от масштаба организации
Крупные пред- Система внутреннего контроля представляет собой полномасштабную картину, соприятия
стоящую из отделов внутреннего аудита и контрольно-ревизионных управлений.
Средний биз- СВК показана 3-мя отделениями:
нес
• контрольно-ревизионный отдел – занимается контролем уровня цен за приобретаемые товары и произведенные услуги, отражением их итогов в учете, ведёт инвентаризацию, осуществляет правильность списания материальных средств и т.п.;
• владельческого контроля отдел – контролирует кассовые и расчетные разделы, целесообразность использования средств, следование внутренним канонам;
• отдел управленческого учета – за этим отделом стоит подготовка управленческих
данных для владельца, менеджмента предприятия и служб, которые имеют отношение к организации.
В подчинении начальника службы внутреннего контроля находятся все три менеджера подразделений. Начальник СВК подчиняется владельцу организации.
Малые пред- Вполне довольно одного-двух ревизоров. Мероприятия должны согласовываться с
приятия
собственником.

Рис. 2. Последовательность операций деятельности СЭБП [3]
Система предохранительных средств содержит установки по исследованию контрагентов, оценки
положений заключенных договоров, работу в рамках правил с засекреченными данными и т.д. Все
процессы должны иметь постоянный и непрерывный характер, т.к. они являются гарантом экономической безопасности предприятия.
Какой бы система продвинутой не была, она никогда, по крайней мере, на сей день, не сможет
предугадать и справиться с неординарными намерениями, которые в состоянии наделить предприятие
проблемами. Это во многом связано с «молодостью» термина.
В заключение можно смело утверждать, что служба внутреннего контроля (СВК) предприятия одна из важнейших составляющих службы экономической безопасности предприятия (СЭБП), т.е. является ее инструментом.
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Проблема влияния внутренней и внешней среды предприятия на его деятельность очень актуальна в настоящее время. Во-первых, сами предприятия заинтересованы в создании и поддержании
наиболее благоприятных условий работы. Ведь, работая над внутренней средой при минимальных затратах времени и средств на осуществление мероприятий по повышению эффективности, организация
может повысить уровень извлекаемой прибыли. Во-вторых, само государство заинтересовано в том,
чтобы добиваться как можно более лучших результатов от деятельности различных организаций, поскольку от этого зависит уровень благосостояния общества. Помимо этого, государство, будучи почвой
для созревания различных социально-политических, правовых, научных и других явлений как компонентов внешней среды предприятия, оказывает огромное влияние на функционирующие в нем организации. Например, существует множество законодательных актов, издаваемых органами государственной власти и регламентирующих деятельность фирм на различных уровнях государственной власти. В
связи с этим мы и стремимся наиболее глубоко изучать все сферы и их компоненты, оказывающие на
предприятия воздействие, в их числе влияние среды предприятия на его деятельность, ведь знания о
необходимых манипуляциях с состоянием среды и применение таких знаний помогут добиться
наилучшего результата.

Прежде, чем подробнее приступить к рассмотрению темы, кратно остановимся на понятиях
«предприятие» и «среда предприятия».
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном законодательством, выполняющий деятельность по производству продукции, оказанию услуг, выполнению работ в целях удовлетворения потребностей и получения прибыли [1]. Ни для кого не секрет,
что предприятия играют немаловажную роль в развитии и функционировании экономики любого государства. Как отмечает Т. С. Печенина, они составляют основу для [2]: увеличения национального дохода, внутреннего валового продукта, внутреннего национального продукта; обеспечения обороноспособности государства; развития национальной науки и ускорения научно-технического прогресса; повышения материального благосостояния всех слоев населения страны; развития медицины, образования и культуры; решения многих других социальных проблем. Именно поэтому теория (во взаимодействии с практикой) должна заниматься вопросами обеспечения повышения эффективности функционирования предприятий страны.
Среда предприятия – это такие элементы, условия и факторы, которые способны оказать влияние на его деятельность. Принято различать внутреннюю и внешнюю среду предприятия.
Внутренняя среда предприятия представляет собой несколько компонентов ‒ это люди (кадры),
средства производства, деньги и информация. Результатом взаимодействия компонентов внутренней
среды между собой является готовая продукция либо услуги.
Персонал (люди, кадры) является основой предприятия, одним из наиболее важных аспектов его
деятельности. Характеризуя персонал, справедливо говорить о его квалификации, профессиональном
составе, интересах работников. Именно от их умений, знаний, навыков и квалификации в будущем зависит и результат деятельности всего предприятия, то есть чем выше компетенция и навыки работы
кадров, тем лучше будет качество работы соответствующей организации. Здесь, как мы полагаем, любой руководитель может столкнуться с очень распространенными проблемами: нехватка кадров нужной специальности и низкий уровень квалификации работников. Чтобы решить проблему нехватки кадров, организации, заинтересованные в той или иной специальности, могут проводить политику привлечения кадров. Что касается проблемы низкой квалификации работников требуемой специальности,
здесь также можно предложить несколько решений. Во-первых, для тех, кто уже работает на предприятии существует возможность посещения курсов повышения квалификации [3]. Во-вторых, проведение
соответствующей организацией экзаменационных работ, тестов и т.п. при приеме специалиста на работу с целью выявить настоящий уровень знаний и профессиональной пригодности к конкретной работе. Такими мероприятиями не стоит пренебрегать, ведь они позволяют сформировать сильный кадровый состав предприятия, что позволит добиться наилучших результатов его деятельности.
Рассмотрим средства производства как еще один компонент внутренней среды предприятия,
оказывающий влияние на результат его деятельности в целом. Как известно, средства производства –
это существенный фактор производительных сил, вся материально-техническая база, имеющая отношение к деятельности предприятия, начиная со зданий, оборудования, инструментов и заканчивая материалами, сырьем, энергией и т.п. Применительно к данному компоненту важно упомянуть о проблеме устаревания используемых в деятельности предприятия технологий и оборудования. Многие руководители не занимаются вопросами развития инфраструктуры, оборудования, инструментов своих
предприятий, что в целом приводит к износу и потере или снижении главных функций этих средств.
Помимо того, важно не только поддерживать их в надлежащем состоянии, но и внедрять новые технологии [4]. То есть для решения данной проблемы необходимо, прежде всего, в целом заботиться о состоянии всех средств производства предприятия, а также обращать внимание на появление новинок в
этой области и пытаться внедрять их на предприятии.
Теперь перейдем к рассмотрению внешней среды предприятия и ее влияния на результат деятельности последнего. Хотелось бы отметить, что сложившаяся ситуация в нашей стране и в мировом
сообществе в целом способствует тому, чтобы российские предприятия получали свое развитие. На
этом основаны и задачи государственной политики. К примеру, в России огромный толчок сейчас получила политика импортозамещения, основанная на поддержании отечественного производителя с це-

лью получить больше самостоятельности, независимости от других стран в экономической сфере.
Именно поэтому сейчас самый благоприятный период времени для повышения рентабельности отечественных предприятий. Таким образом, внешняя среда влияет как на появление новых предприятий,
так и на деятельность ранее созданных.
Внешнюю среду предприятия составляют два основных компонента: общая среда и рабочая
среда. К общей научная теория относит состояние экономики, занятость населения, темпы и уровень
инфляции, достижения научно-технического прогресса, демографическую ситуацию в стране, развитие
жилищного строительства, стабильность государственной политики и т.д., то есть общие для всех
предприятий факторы, косвенно оказывающие влияние на результат их деятельности. К рабочей среде
относятся те участники рынка, которые оказывают прямое воздействие на предприятие, либо с которыми у этого предприятия существует непосредственный контакт: поставщики, конкурирующие организации, банки, покупатели, государственные органы контроля и надзора и т.д.
Особенность проблем, связанных с внешней средой предприятия состоит в том, что их решения
гораздо сложнее, чем проблемы, которые можно выделить во внутренней среде, поскольку внешняя
среда является комплексом взаимоотношений, и требуется участие каждого компонента этого комплекса, тогда как, при решении внутренних проблем достаточно реализации властных полномочий вышестоящим органом отдельного предприятия.
Рассмотрим, к примеру, такой компонент общей среды, как уровень занятости населения. Если
количество занятого населения увеличивается, следовательно, уменьшаются свободные трудовые ресурсы, что, хотя и хорошо в целом для экономики страны, но для конкретного предприятия может породить проблему нехватки кадров (в случае резкого скачка уровня занятости). Кроме того, существует
проблема бедности и низкого уровня жизни. Это означает, что с повышением уровня бедности населения падает спрос на многие товары и услуги. Для ее решения мало действий одного предприятия,
здесь нужна оправданная и продуманная государственная политика. Однако и само предприятие может принять меры к тому, чтобы не сузился круг покупателей, например, понизить цены на продукцию
или услуги.
Помимо всего прочего, государство, как известно, реализует монетарную и налоговую политику,
сильно влияющие на деятельность отдельных предприятий. Здесь существует проблема: неблагоприятные изменения в денежно-кредитной и налоговой сфере на государственном уровне. Рассматривая
монетарную политику, можно отметить, что сильные манипуляции в денежно-кредитной области могут
существенно оказать влияние и на политику конкретного предприятия. Например, если произошло повышение процентной ставки по кредитам, у организации могут возникнуть определенные трудности,
например, она не сможет взять кредит на какие-либо нужды, потому что по подсчетам не сможет его
выплатить. Говоря о налоговой политике, хотелось бы отметить, что повышение, к примеру, налога на
добавленную стоимость влечет за собой повышение конкретным предприятием цен на выпускаемую
продукцию или оказываемые услуги (поскольку им необходимо уплачивать больше, чем ранее), что
может повлечь снижение спроса на конкретный товар, и предприятие может оказаться в невыгодном
положении. Решение такой проблемы во многом зависит от государственных органов, проводящих
определенную политику в данных областях. Необходимо постепенное изменение каждой области отдельно, а резкие скачки изменений в монетарной и налоговой областях могут привести к огромным
убыткам предприятий или даже к ликвидации некоторых из них.
Что касается проблем, связанных с рабочей средой, то среди них можно назвать, к примеру,
проблему поставки сырья: в случае возникновения известных международных конфликтов и введения
эмбарго многие российские предприятия лишились сырьевых поставщиков, что существенно отразилось на их деятельности и ценах выпускаемой продукции. Для решения такой проблемы можно создать
для отдельного предприятия условия независимости от конкретного поставщика, то есть найти других
поставщиков, возможно, в пределах страны (импортозамещение).
Таким образом, высокий уровень обеспечения благоприятности среды предприятия (как внутренней, так и внешней) является важным условием эффективных результатов его деятельности. Внутренняя среда представляет собой основу, фундамент для функционирования всей организации, и

именно от степени участия самой организации в обеспечении слаженной работы компонентов внутренней среды прямо пропорционально зависит получаемый результат. Внешняя среда, хоть и не всегда,
оказывает прямое воздействие на деятельность предприятия, но, тем не менее, именно от ее состояния в наибольшей степени зависит эффективность такой деятельности. Важно помнить, что к решению
проблем повышения эффективности работы предприятий следует подходить комплексно, понимая, что
все проблемы, как и действия по их решению, взаимосвязаны между собой. Говоря о степени влияния
внутренней и внешней среды предприятия на его деятельность, не стоит категорично отмечать, что
одна из них преобладает – это зависит и от конкретного исторического периода, и от характеристик
государства, и от руководства предприятия и многих других факторов.
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«Лидерство – это способность поднять человеческое видение на уровень более широкого кругозора, вывести эффективность деятельности человека на уровень более высоких стандартов, а также
способность формировать личность, выходя за обычные, ограничивающие ее рамки» П. Друкер [1].
Не согласиться с высказыванием великого американского ученого, экономиста и публициста невозможно, ведь лидер – это человек, который способен вести людей за собой, развивать их личные
качества, тем самым увеличивая объемы производства, совершенствуя качественные признаки произведенных благ.
Как известно, первые признаки лидерства и руководства начали зарождаться в глубокой древности, а поиски качеств, присущих лидеру продолжались на протяжении многих веков. Однако уже сегодня ни одна общность, социальная группа, организация, компания не обходится без лидера и руководителя. Именно поэтому актуальность темы «Лидерство и руководство» неоспорима, ведь почти каждый человек, который в какой-то степени находился или находится в коллективе, сталкивается с этими
понятиями.
Различие понятий «руководство» и «лидерство» связано с существованием в любой организации
двух типов отношений — формальных и неформальных. Руководство концентрирует внимание на том,
чтобы люди делали вещи правильно, а лидерство — на том, чтобы люди делали правильные вещи.

Лидерство и руководство: общее и особенное

Таблица 1

Лидерство — это способность оказывать влияние на людей, направляя их усилия на достижение
целей организации, которая порождена системой неформальных отношений, а руководство подразумевает в первую очередь наличие четко структурированных формальных отношений, через которые
оно и реализуется. Роль руководителя задана формальной структурой и его функции четко определены. Лидерство, напротив, формируется спонтанно, стихийно, на уровне психологических предпочтений.
Таким образом, всякий лидер может руководить, но далеко не всякий руководитель является лидером.
До настоящего времени нет четкого понятия, что такое лидерство. Зарубежная социальная психология определяет его как феномен взаимодействия группы, проявляющийся в способности некоторых лиц оказывать влияние на чувства, мысли и поведение на других в желательном направлении, основанный на неформальных отношениях. Для того чтобы объяснить этот феномен возникли теории
лидерства [2]. Существует несколько подходов к изучению этого понятия. Это связано с тем, что все
теории имеют свои недостатки.
Выделяют донаучные теории, классические теории и современные теории лидерства. К донаучным теориям относят теорию «великого человека», которая впоследствии эволюционирует в теорию
черт в классической теории.
Классические теории лидерства. Для менеджера уровень его лидерства заключается в возможности и способности управлять людьми, опираясь не только на свои полномочия, но и на авторитет и
признание, уважение коллектива и способность убеждать, воодушевлять людей и направлять их деятельность в нужное русло, дабы достичь наилучшего результата. Идеальным для лидерства считается
использование эффективного сочетания различных источников власти: личной и должностной.
Классические теории лидерства можно разделить на 3 группы:
 теория лидерских качеств;
 концепция лидерского поведения;
 ситуационные теории лидерства.
Теория лидерских качеств. Согласно личностной теории лидерства, так же известной, под назва-

нием «Теория великих людей», лучший из руководителей обладает определенным набором общих для
всех личных качеств.
Качества, наиболее часто встречающиеся у лидеров

Таблица 2

Теория лидерских качеств отражает в себе различные подходы к изучению лидерства. Многие
исследователи делали попытки выявить качества, которые отличают великих исторических личностей
от масс. Они считали, что лидер имеет уникальный набор не меняющихся во времени, устойчивых качеств личности. Исходя из чего, осуществлялись попытки выявить основные лидерские качества,
научиться их измерять и использовать для выявления лидера. Данный подход был основан на вере в
то, что лидерами не становятся, а рождаются.
Рассмотрим несколько всемирно известных лидеров и проведем анализ присущих им лидерских
качеств: Наполеон Бонапарт, Авраам Линкольн, Джон Кеннеди, Дональд Трамп, Михаил ГолинищевКутузов (табл. 3).
В последнее время все больше управляющих сталкиваются необходимостью инвестировать в
развитие лидерских качеств сотрудников компании [3].
Стиль руководства – привычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным,
направленная на побуждение их к достижению целей организации [4].
Ситуационное лидерство — это стиль управления людьми, предполагающий использование одного из четырех стилей управления в зависимости от ситуации и уровня развития сотрудников по отношению к задаче. Согласно данной модели существуют 4 стиля лидерства и 4 степени развития подчиненного [5].

Анализ лидерских качеств
Лидер

Характеристики качеств

Наполеон Бонапарт

Интроверт, хилый, низкий
рост, но смелый и независимый, упорный, широкий кругозор(увлекался математикой,
географией, исторический
литературой), адаптивен.

Авраам Линкольн

Приятная внешность (высокий
рост (1,93 см), здоров, энергичен. Амбициозный, упорный
экстраверт. Хорошо развита
память, логика, широкий кругозор, начитанность. Так же
ему присущи такие качества,
как организованность, дипломатичность, инициативность,
ответственность, коммуникабельность и адаптивность.
Приятная внешность, голос,
однако часто болел. Бунтарь,
обладал хорошим чувством
юмора и оригинальностью.
Гибкий, бдительный.

Джон Кеннеди

Преобладающая группа
качеств
Интеллектуальные

Интеллектуальные, физиологические

Физиологические, деловые и личностные

Дональд Трамп

Презентабелен, приятная
внешность, высокий рост, хорошие ораторские способности, коммуникабельность,
инициативность, активность,
упорство, хорошее чувство
юмора, адаптивность, гибкость.

Физиологические, психологические

Михаил ГоленищевКутузов

Работоспособен, энергичен,
хорошо развита память и логическое мышление, амбициозен, смел, независим, упорен,
организован, дисциплинирован, коммуникабелен, адаптивен.

Интеллектуальные, личностные

Таблица 3
Вывод
В поведении и деятельности Наполеона Бонапарта преобладают интеллектуальные качества,
за счет которых ему удалость достичь небывалых
высот. Не смотря на невысокий рост и хилое телосложение, он обладал
авторитетом, которого
удалось достичь за счет
отличных знаний математики, географии, хорошей
ориентации на местности.
Авраам Линкольн был
очень презентабельным и
статным мужчиной, который обладал обширными
знаниями литературы,
хорошей логикой и быстрым мышлением. Именно
эти качества стали предпосылкой к началу
успешной карьеры политика.
Приятная внешность, голос и манера поведения,
присущие Джону Кеннеди
в симбиозе с бунтарским
характером, оригинальностью и инициативностью
сделали его неоспоримым
лидером для народа.
Представительная внешность в сообщении с умением себя преподнести и
повернуть любую ситуацию в нужное русло обеспечат неоспоримый успех
любому лидеру, в том
числе, такого успеха добился Дональд Трамп.
Высокий интеллект, начитанность и харизма позволили Михаилу Кутузову
повести за собой целую
армию и успешно вести
боевые действия.

Так же, сегодня существует множество современных теорий лидерства и руководства, таких как:
- теория черт;
- ситуативные теории;
- теория ожидания взаимодействия;
- теория обмена и трансактного анализа;
- артибутивные теории и т.д. [6]
Современные теории лидерства демонстрируют, в первую очередь, пристальное внимание к
личности лидера в условиях глобализации, возрастающей конкуренции, борьбы за ресурсы и клиентов.
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ства.

На сегодняшний день актуальной проблемой многих сфер деятельности является тема лидер-

Понятие «лидерство» является предметом исследований в психологии, педагогике, социологии,
политологии и ряде других наук о человеке и обществе. Лидерство является неотъемлемой частью
любого цивилизованного общества [1].]
А что же такое лидерство? Существует множество определений данного понятия, которые довольно трудно структурировать и объединить воедино.
Одним из самых точных объяснений понятия «лидерство» является определение, данное в книге Мескона Майкла Х, Майкла Альберта и Хедури Франклина «Основы менеджмента». «Лидерство –
это способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей организации» [2].
Место лидера очень важно в менеджменте. Искусство управления, на всех своих стадиях, начиная с планирования и заканчивая контролем, пронизано лидерством. Способность быть лидером,
складывается из деловых качеств, которые видят сотрудники в своем руководителе. Истинный лидер
способен грамотно управлять людьми, организовать коллектив и сумеет направить на верный путь
решения проблемы.
Необходимо также различать «лидерство» как качество личности и как организационную функцию: можно занимать лидерские позиции формально, обладать статусом руководителя, но не быть ли-

дером по личностным качествам, и наоборот, будучи лидером, не иметь официального статуса [3]. В
отличие от «лидерства», «руководство» – это явление более стабильное, менее подверженное перепадам во мнениях и настроениях членов группы.
Лидерство в сравнении с управлением решает такую важную задачу как отсутствие подчиненных,
в связи с этим образуется новая, усовершенствованная связь «начальник - последователь», такое деление побуждает людей достигать новых высот. Так же влияние на коллектив базируется на принятии
людьми требований и правил лидера без явного проявления власти.
Возникает вопрос, какими качествами должен обладать настоящий лидер? Я считаю, что четыре
данных качества, должны быть присуще каждому человеку, который является или стремится стать лидером.
Настоящий лидер должен быть дальновидным, он должен предвидеть дальнейший ход событий,
уметь смотреть вперёд и видеть перспективы организации. Истинный лидер идет вперед, ведя за собой свою команду.
Лидер должен уметь находить выход даже, из, казалось бы, уже безнадежных ситуаций. Он
должен уметь правильно разработать стратегию поведения в различных событиях, для того чтобы
быть примером своему коллективу.
Эффективный лидер должен быть с обостренным чувством восприятия, он должен чувствовать
любые перемены, происходящие в окружающем мире, так как последний достаточно изменчив. Так же
лидер должен уметь взаимодействовать с миром, получая от него обратную связь.
Лидер должен уметь находить индивидуальный подход к каждому человеку. Он должен уметь
стимулировать команду, побуждать других к действию и грамотно мотивировать своих последователей.
Именно эти личностные качества наделяют человека (лидера) неоспоримым авторитетом в своем коллективе.
Исходя, из этого можно сказать, что неотъемлемой частью лидерства является авторитет. Он
подразумевает под собой личное влияние человека на коллектив, данное влияние приобретается
профессиональными знаниями, опытом, способностью организовывать людей, новаторскими качествами.
Для грамотного сочетания авторитета должности руководителя и его личности, следует соединить в себе две функции: функцию лидера и функцию руководителя.
Ключом к плодотворному управлению является поддержка сотрудников. Иметь хорошие отношения с коллективом, вот залог хорошего руководителя.
Так как именно коллектив имеет самое правдивое представление о своем руководителе. Именно
то, как руководитель выглядит в глазах своего коллектива и определяет его успех в роли лидера. С
«хорошим» руководителем работа доставляет удовольствие, а достижения становятся поводом для
гордости, с «плохим» руководителем последователи превращаются в подчиненных, и работа уже не
доставляет такого удовольствия, а в проблемах и неудачах обвиняют коллектив.
Основой авторитета является уважение и добросовестное выполнение распоряжений. Существуют различные статусы авторитета, одним из которых является официальный авторитет, предполагающий уважение коллег только по должностному статусу, другой вид авторитета - реальный, предполагает наличие фактического влияния, реального доверия и уважения.
Важно помнить, что авторитет это фактор, который помогает в управлении, повышая его эффективность. Формирование авторитета руководителя не должно стать оковами для его последователей, а
так же становление авторитета следует строить согласно нормам этики и морали.
Современные теории лидерства демонстрируют, в первую очередь, пристальное внимание к
личности лидера в условиях глобализации, возрастающей конкуренции, борьбы за ресурсы и клиентов.
Наиболее интересными с практической точки зрения теориями являются теории, «Лидерство голубого океана» [4], где авторы распространяют уже принятую в маркетинге концепцию «Голубых океанов» на тематику управления организацией и проводят тренинги на базе The INSEAD Blue Ocean
Strategy Institute (IBOSI), а также «Спиральная Динамика» Стива Кована и Дона Бека [5], которая проводится на базе NVC Consulting.

Лидерство "голубого океана" стремительно ведет к скачкообразным изминеням мощи лидерства.
Оно отличается от традиционных подходов к развитию лидерских качеств, и имеет значительное преимущество перед другими видами ведения бизнеса. Можно выделить три из них.
1. Сосредоточенность на действиях и привычной практике. В течение многих лет немалое количество исследований дало нам более глубокое понимание того, какие ценности, качества и поведенческие стили прилагаются к хорошему лидерству, и именно эти вещи легли в основу программ развития и
управленческих тренингах. В них было заложено предположение, что благодаря изменениям в ценностях, качествах и поведенческих стилях, на выходе мы будем иметь лучшие результаты деятельности
организаций. Однако когда люди оглядываются на эти программы, многим трудно увидеть наглядные
доказательства отличительных изменений.
Лидерство голубого океана сосредотачивается на том, какие действия и практики лидерам необходимо применить, чтобы дать толчок мотивации для своих команд и их деловым результатам, а не на
том, кем лидеры должны быть, и какую должность занимают. Это различие в том, на чем именно мы
делаем упор, очень важно. Значительно легче изменить действия и практику людей, чем их ценности,
качества и поведенческие черты. Конечно, изменение применения практики лидеров не является полноценным решением, и поэтому наличие правильных ценностей, качеств и поведенческих черт также
является существенным. Однако действия - это то, что может изменить любой человек, при условии
корректной обратной связи.
2. Тесная связь с рыночными реалиями. Традиционные программы развития лидерства, как правило, бывают очень общие и часто отдаленные от того, что фирмы олицетворяют в глазах клиентов, и
рыночных результатах, которых ожидают от людей. Зато в концепции лидерства голубого океана людей, которые сталкиваются с рыночными реалиями лицом к лицу, прямо спрашивают о том, как их лидеры сдерживают их и что эти лидеры могли бы сделать, чтобы помочь им лучше служить клиентам и
другим ключевым стейкхолдерам. А когда люди вовлечены в процесс определения лидерской практики, тогда это позволяет расцвести их способностям, и эта практика имеет привязку к рыночным реалиям, в среде которых им надо достигать результатов, они мотивируются к созданию лучшего возможного
профиля для лидеров и в прилагают усилия, чтобы найденные решения действительно сработали. Их
желания сотрудничать максимизирует восприятия со стороны персонала новых профилей для лидерства, одновременно минимизируя затраты на внедрение [5].
3. Разнос лидерской функции по всем уровням управления. Большинство лидерских программ
сосредотачиваются на топ-менеджменте и их потенциале влияния сегодня и в будущем. Однако ключом к успеху организации является наличие лидеров, которые имеют отвагу и полномочия действовать
самостоятельно, на всех уровнях, поскольку блестящие организационные результаты часто сводятся к
мотивации и действиям менеджеров среднего уровня и менеджеров передовой линии, которые имеют
близкий контакт с рынком.
Лидерство голубого океана рассчитано на применении на всех трех отчетливо отличных уровнях
менеджмента: высоком, среднем и передовом. Оно требует создания лидерских профилей, подстроенных под очень разные задачи, меры полномочий и средах, имеющиеся на каждом уровне. Распространение лидерской способности глубоко в передовую линию менеджерского фронта дает освободиться
скрытым или усыпленным талантам и драйва критической массы работников.
На сегодняшний день проблема лидерства является важным вопросом в грамотном руководстве.
Управление и лидерство тесно связаны между собой. Ведь грамотный менеджер не всегда может быть
лидером. Любой руководитель должен стремиться стать «воспитателем» для своей команды, ведь от
этого и зависит успешное развитие организации и выход на новый уровень.
Если же руководитель решит пренебречь стать лидером для своего коллектива, то это может
привести к неприятным последствиям в управлении. Поэтому в современном мире остро стоит проблема нехватки лидеров-руководителей, которые не могут объединить людей с различными навыками
для решения важных задач.
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Управление персоналом – специальность разносторонняя, востребованная и нужная. Но ещё несколько лет назад она не была такой популярной. В настоящее время основы управления персоналом
используются практически в любой организации, независимо от её размера. Руководители всех уровней признают важность и нужность грамотного подхода к человеческим ресурсам организации. Человек
в современном офисе уже не рассматривается как винтик системы. Он - важная и незаменимая часть
всего механизма. На смену унификации функций пришла узкая специализация работников. И от грамотного подбора сотрудников зависит успех деятельности всей организации. Понимая это, руководители стали всё чаще обращать внимание на управление персоналом. Обучение новых сотрудников отделов кадров выгодно с экономической точки зрения.
В настоящее время для работы с сотрудниками на предприятиях и в организациях создают специальные подразделения. Их названия могут быть самые разные:
1) отдел кадров;

2) служба персонала;
3) HR-отдел;
4) подразделение по управлению персоналом.
Работники, занятые в этой сфере, именуются по-разному:
а) инспектор или специалист отдела кадров;
б) эйчер;
в) заместитель директора или директор по персоналу.
Независимо от наименования отдела и должности, эти сотрудники выполняют единую и очень
важную функцию. В их задачи входят: первичный отбор кандидатов; проведение этапов собеседования; аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности, включая подготовку нормативных документов и последующую обработку результатов; мотивация сотрудников, в том числе нематериальная; ведение кадрового делопроизводства.
Кроме того, они отвечают за обучение, повышение квалификации и передвижение сотрудников
внутри предприятия [1].
Актуальность проблемы трудоустройства в работе управления персоналом говорит о том, что ее
нужно решать и больше не повторять, а справиться с этим может только хороший руководитель с помощью теоретических и практических методов [2].
Авторами проведен анализ динамики эффективной деятельности в сфере управления персоналом в г. Новосибирске. Динамика эффективной деятельности проявляется в организациях, где свойственна полная занятость рабочего дня. При частичной занятости такого высокого уровня роста работоспособности на производствах не выявляется.
Наиболее высокий уровень оплаты труда преобладает в Ленинском и Центральном районах города Новосибирска. В Дзержинском районе степень заработной платы ниже, чем в предыдущих указанных районах. Но динамика эффективности работы сохраняется.
Зарплата в сфере деятельности по управлению персоналом находится в рамках от 25 000-75 000
рублей.
В Новосибирске наиболее эффективной динамикой выступает такая отрасль компании, как розничная торговля, на втором месте-услуги для бизнеса. Далее, информационные технологии, интернет
и продукты питания. Незначительную роль имеют сеть гостиниц, ресторанов и образовательные учреждения.
Вакансии и работа для специалистов в области управления персоналом в г.Новосибирске. По
нахождению вакансий в сфере управления персоналом вышел следующий перечень работ:
1) Ведущий специалист отдела управления персонала (от 24 000 рублей);
2) Специалист отдела управления персонала (25 000 рублей);
3) Специалист отдела кадров (30 000 рублей);
4) Специалист по подбору персонала (договорная з/п);
5) Специалист по регламентам, инструкциям (от 25 000 до 38 000 рублей);
6) Начальник отделов кадров ( договорная з/п);
7) Руководитель отдела маркетинга (договорная з/п);
8) Руководитель отдела ИП (до 60 000 рублей);
9) Директор по персоналу (договорная);
10) Руководитель по рекрутингу (от 40 000 до 80 000 рублей);
11) Менеджер проектов (50 000 рублей) (рис. 1) [3].
Можно предположить, что на самый высокий показатель уровня трудоспособности приходится
такая должность в сфере управления персоналом как руководитель отдела ИП. Представляются также
важными такие должности как руководитель по рекрутингу, менеджер проектов в организации, специалист по регламентам. Остальные должности тоже востребованы, но имеют меньшую долю заработной
платы. Принимается во внимание еще то, что на нескольких вакансиях заработная плата работников
договорная, что, безусловно, может привлекать кандидатов на данные должности.
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Рис. 1. Наименование вакансий в г. Новосибирске и заработная плата
за их исполнение, в %
Какие общие знания и навыки должен иметь специалист по управлению персоналом, чтобы эффективно выполнять свои трудовые функции? Необходимые профессиональные навыки и знания:
 порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу;
 порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности;
 основы документооборота и документационного обеспечения;
 технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и информации;
 порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам;
 структура организации;
 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права;
 основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации,
в части ведения документации по персоналу;
 законодательство Российской Федерации о персональных данных;
 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления распорядительных и организационных документов по персоналу
 нормы этики и делового общения;
 базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и особенности работы с ними [4].
Из приказа Министерства труда и социальной защиты следует информация, что специалист по
работе с персоналом должен обладать:
 знанием трудового законодательства;
 знанием основ социологии;
 навыками работы с кадровой документацией, знание основ делопроизводства, норм охраны
труда;
 навыками делового общения и знания в области психологии;
 грамотным русским языком;
 знанием основ рыночной экономики;
 владением современными методами оценки персонала и регламентации его функций;
 умением правильно читать резюме, знанием существующих тестов для проверки кандидатов и какие из них эффективны, умение оценить компетентность кандидата;
 знанием современных концепций управления персоналом;

 знанием общих целей развития организации и направления кадровой политики;
 наличием организаторских способностей;
 умением планировать время [5].
Управление персоналом – целенаправленная деятельность руководящего состава организации,
а также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, которая
включает разработку концепции и стратегии кадровой политики и методов управления персоналом [6].
Хорошие специалисты по управлению персоналом должны отлично разбираться в своей сфере
деятельности, обладать навыками современных технологий и деловой этики. Уметь находить подход к
каждому сотруднику и начальству. Также, при приеме на работу, руководитель вправе устанавливать
определенные требования на должность специалиста по персоналу. Можно предложить, что этими
требования будут:
1) высшее образование по направлению «управление персоналом»;
2) высокие коммуникативные навыки;
3) умение работать с большими объемами информации;
4) стрессоустойчивость;
5) ориентация на результат;
6) опытный пользователь ПК.
В Новосибирске на данный момент работу в этой сфере деятельности найти можно. Вакансий не
так уж и много, но все они достаточно разные, и носят объективный характер. Принимают во внимание,
что важен опыт работы в сфере управления персоналом, наличие высшего образования и дополнительной переподготовки, график работы, а именно на полную/неполную занятость претендует кандидат, коммуникабельность, активность, стрессоустойчивость, умение запоминать большой объем информации, знание трудового законодательства и многое другое.
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г. Тюмени. Определены основные показатели оценки услуг. Контроль качества услуг осуществляется
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TO THE QUALITY EVALUATION AND AVAILABILITY OF MUNICIPAL SERVICES (ON THE EXAMPLE OF
TYUMEN)
Lukoshkova Anastasia Olegovna
Abstract: In article the quality evaluation and availability of municipal services is given to the population on the
example of Tyumen. The main indicators of assessment of services are determined. Quality control of services
is exercised by carrying out scheduled and unscheduled inspections. The facts of unreasonable refusal in provision of services, violations on terms of their rendering are elicited. The service provisions this internal and
external monitoring about efficiency are researched. It is established that most of citizens is satisfied with quality of the services received by them. Problem sites in this sphere are specified.
Keywords: municipal services, assessment of services, availability of services, quality control of services,
monitoring.
Под качеством получения услуги следует понимать правильную процедуру получения государственной (муниципальной) услуги (подача документов лично либо через интернет, время ожидания
услуги и проблемы, возникающие в ходе ее получения) и конечный результат. Качество муниципальной
услуги составляют: 1) качество содержания ее конечного результата; 2) качество получения услуги при
условии комфортности и доступности [1, с. 33].
Внедрение системы оценки качества и доступности муниципальных услуг потребителями – это
эффективный метод исследования текущего состояния в сфере оказания услуг и разработки направ-

лений по совершенствованию оказываемых услуг с учетом потребностей и ожиданий получателей
услуг. В основе мониторинга может находиться предлагаемая ниже система показателей, детализирующая критерии качества и доступности муниципальных услуг.
Все показатели, характеризующие качество и доступность муниципальных услуг подразделяют
на 2 группы: 1) общие; 2) конкретные.
Оценка качества и доступности услуг проводится по основным показателям:
1. своевременность и оперативность;
2. качество предоставления услуг;
3. доступность услуг;
4. культура обслуживания [2, с. 37].
Так, в г. Тюмени организована работа по повышению качества и доступности основных муниципальных услуг горожанам. Начиная со второй половины 2011 года, Администрацией города проводятся
мероприятия по мониторингу и контролю качества муниципальных услуг [3].
Главная цель мониторинга – систематически выявлять проблемные участки в сфере предоставления муниципальных услуг и отслеживать динамику базовых показателей в этой области.
Основной целью указанных мероприятий является повышение качества и доступности предоставляемых услуг. Президентом РФ поставлена задача по достижению уровня удовлетворенности россиян качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90%. В
этой связи, органы местного самоуправления обязаны организовывать и проводить мониторинг качества предоставления услуг с охватом не менее 50% всех услуг.
Контроль качества услуг осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
В ходе реализации Плана проведения проверок качества предоставления муниципальных услуг за
2015 г., проверено всего 26 услуг и 2 функции по осуществлению контроля. Большая часть выявленных
нарушений не являются существенными, носят эпизодический, несистемный характер, касаются незначительных нарушений требований к оформлению документов в процессе предоставления услуг,
либо связаны с необходимостью актуализации информации о муниципальных услугах, размещенной в
Реестре муниципальных услуг на сайте Электронного муниципалитета Администрации города Тюмени.
Для устранения данных нарушения были приняты соответствующие меры.
Периодически проводятся внеплановые камеральные тематические проверки качества услуг, в
том числе по жалобам и обращениям физических и юридических лиц, а также по запросам официальных структур (органов прокуратуры, обращений депутатов, надзорных учреждений и др.). За последнее
время (по сравнению с начальным – 2012 г.) динамика роста количества проводимых проверок качества муниципальных услуг составляет более 250%. Предположительно, тенденция значительного увеличения количества проводимых проверок сохранится и в будущем.
Интересно, что в ходе проверок по жалобам и обращениям физических и юридических лиц выявлены и нарушения, на которые заявители не указывали. Таким образом, всего в 20 из 39 (51,3%) проведенных по жалобам и обращениям физических и юридических лиц проверках были выявлены нарушения. В связи с выявленными в ходе проверок нарушениями срока предоставления муниципальных
услуг, за что ст. 3.24. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007
№ 55 предусмотрена административная ответственность, по результатам 8 проведенных проверок материалы направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных должностных
лиц Администрации города Тюмени к административной ответственности. Из числа проверок по запросам официальных органов в 13 случаях (76,5%) выявлены нарушения процедуры предоставления муниципальных услуг, в 4 случаях указываемые нарушения в ходе проверки подтверждены не были.
Необходимо также отметить значительное количество представлений прокуратуры – в 9 случаях именно в связи с ними были проведены проверки.
Наиболее большее количество проверок проведено в отношении: Департамента имущественных
отношений (20 проверок); Департамента градостроительной политики (17 проверок); Департамента земельных ресурсов (13 проверок).
В отношении Департамента земельных ресурсов необходимо отметить, что более половины

проверок была вызвана необоснованными жалобами одного и того же лица, неудовлетворенного результатами рассмотрения его заявлений о предоставлении земельных участков. Исходя из изложенного, в отношении указанных департаментов проведено 50 проверок (89,2% от общего количества), что
обусловлено, в частности, следующим:
1) большое количество предоставляемых муниципальных услуг;
2) высокий уровень социальной значимости и востребованности услуг;
3) сжатые сроки предоставления услуг, установленные на федеральном уровне.
Наибольшее же число проверок проведено в отношении предоставления муниципальной услуги
по осуществлению социальных выплат молодым семьям на покупку жилья или строительство индивидуального жилого дома, предоставляемой департаментом имущественных отношений Администрации
города Тюмени – общее количество проверок составило 12, по результатам 8 из них были выявлены
нарушения процедуры оказания муниципальной услуги.
Значительное количество проверок проведено и в отношении муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, предоставляемой в рассматриваемом период Департаментом градостроительной политики Администрации
города Тюмени – всего проведено 8 проверок, по результатам 7 из которых установлены нарушения
процедуры предоставления муниципальной услуги. В целом же, анализируя результаты проверок качества предоставления муниципальных услуг, было установлено, что наиболее частыми нарушениями
являются:
1) несоблюдение нормативно установленного срока предоставления муниципальных услуг в целом, а также выполнения отдельных административных процедур;
2) необоснованное применение (неприменение) оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в целом.
Ежегодно проводится внутренний мониторинг (административным департаментом) и внешний
мониторинг (привлекаемой Аппаратом Губернатора Тюменской области организацией).
В 2015 г. внутренним мониторингом было охвачено 26 услуг, что составляет 100% от утвержденного главой Администрации города Тюмени плана [4]. Использование методов анкетирования и телефонного опроса граждан позволило получить мнение 358 горожан о качестве предоставляемых услуг (в
отношении 12 услуг использовался метод анкетирования, телефонный опрос – по 18 услугам).
Посредством указанных методов была получена информация о выполнении таких показателей,
как время ожидания в очереди (не должно превышать 15 минут), удовлетворенность сроком получения
услуги в целом, оценка вежливости и компетентности сотрудников Администрации города, общая оценка по 5-балльной шкале качества и доступности услуги и установление трудностей в получении услуги.
В анкетировании, проведенном в 2015 г. Администрацией г. Тюмени с целью выявления степень
эффективности предоставления услуг, приняло участие 186 человек, в телефонном опросе заявителей
– 172.
Гражданам предлагалось ответить на 5 вопросов по каждой услуге.
Была осуществлена выборка по 5 услугам, наиболее востребованные жителями г. Тюмени, по
каждому методу.
1. Анкетирование заявителей.
По выбранным услугам, таким как:
 государственная регистрация рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) и перемены имени;
 получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, а также внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния;
 выдача копии поквартирной карточки;
 рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельных участков, на которых расположены временные объекты, а также для возведения данных объектов;
 выдача разрешений (ордеров) на проведение земельных работ.
Предлагались следующие вопросы:

1) Приходилось ли Вам ожидать приема в очереди при получении услуги?
2) Удовлетворены ли Вы общим сроком предоставления услуги?
3) Удовлетворены ли Вы компетентностью и вежливостью сотрудников?
4) Приходилось ли Вам сталкиваться с какими-либо трудностями при получении услуги?
5) Оцените по 5-балльной шкале качество и доступность услуги в целом.
По результатам опроса сделаны следующие выводы:
По услуге «Государственная регистрация рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени» средний балл 5, гражданами выявлена проблема ожидания в очереди
(7,3% опрошенных приходилось ожидать приема более 15 минут), по остальным показателям результаты отличные.
По услуге «Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского
состояния, внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния» ситуация несколько хуже. Ожидать приема в очереди пришлось 42,1% заявителей. А также 10,5% заявителей
столкнулись с трудностями при получении услуги, ими отмечались значительные финансовые траты,
неудобный график работы комитета ЗАГС. Средний балл по услуге 4,95.
По услуге «Предоставление копии поквартирной карточки» оказались самые неудовлетворительные результаты 83% опрошенных заявителей ожидали своей очереди приема более 15 минут,
общим сроком предоставления услуги не удовлетворены 7% заявителей, компетентностью и вежливостью сотрудников остались недовольны 2,4 % граждан. При получении услуги 51 % заявителей столкнулись с такими трудностями как плохие условия приема граждан, большие очереди. Средний балл по
услуге ниже остальных 4.
По услуге «Рассмотрений заявлений и принятие решений о предоставлении земельных участков,
на которых расположены временные объекты, а также для возведения данных объектов» также возникли трудности в связи с ожиданием приема (43,4% ожидали более 15 минут), вежливостью и компетентностью сотрудников не удовлетворены 3,3 % заявителей и возникли трудности на этапе включения
временного объекта в схему, запутанная процедура оформления документов. Средний балл по услуге
4,87.
И по услуге «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земельных работ» все показатели
хорошие, только 6,7% из 100% оценили качество и доступность услуги в целом на 4, поэтому средний
балл по данной услуге 4,93.
2) Телефонный опрос.
Опрос включает в себя те же вопросы, что и в методе анкетирования. Для более полного представления о проблемах предоставления муниципальных услуг возьмем для опроса такие услуги как:
1) Предоставление субсидий в сфере образования;
2) Рассмотрений заявлений и принятие решений о предоставлении земельных участков, на которых расположены временные объекты, а также для возведения данных объектов;
3) Выдача технических условий на присоединение к сетям ливневой канализации;
4) Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
5) Принятие решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда
Тюменской области гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений по договорам
социального найма из государственного жилищного фонда Тюменской области.
По услуге «Предоставление субсидий в сфере образования» результаты следующие: 6,26 % заявителей ожидали своего приема более 15 минут, 18,75% не удовлетворены общим сроком предоставления услуги и 6,25 не удовлетворены компетентностью и вежливостью служащих. С трудностями
столкнулись 12,5% заявителей, отмечая запутанную процедуру оформления документов. Средний
балл качества и доступности услуги в целом 4,5.
По услуге «Рассмотрений заявлений и принятие решений о предоставлении земельных участков,
на которых расположены временные объекты, а также для возведения данных объектов» результаты

довольно не удовлетворительные. 25 % заявителей недовольны большими очередями, 16,7 % не удовлетворены общим сроком предоставления услуги и 25 % заявителей не удовлетворены компетентностью и вежливостью сотрудников. И большинство заявителей (66,7%) столкнулись с такими трудностями при получении услуги как запутанная процедура оформления документов, значительные финансовые затраты при подготовке необходимых документов, большие очереди. Средний балл по качеству и
доступности 4,75.
По услуге «Выдача технических условий на присоединение к сетям ливневой канализации» ситуация немного лучше, заявителями отмечается не удовлетворенность общим сроком предоставления
услуги (7,1%) и трудности при получении услуги (14,3%). Средний балл по услуге 4,57.
По предоставлению услуги «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, нуждающимся в
улучшении жилищных условий» результаты следующие: 40% заявителей ожидали своего приема более 15 минут, 13,3% недовольны общим сроком предоставления услуги, 33,3% опрошенных отметили
трудности в процедуре оформления документов. Средний балл по качеству и доступности 4,6.
И по предоставлению услуги «Принятие решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Тюменской области гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда Тюменской
области» также 15% недовольны длительным ожиданием в очереди, 10 % заявителей не удовлетворены общим сроком предоставления услуги и 25 % заявителей, как и по остальным услугам, видят трудности в запутанной процедуре оформления документов.
Оценивая качество и доступность муниципальных услуг в целом по результатам анализа, видим,
что большинство граждан, получающих муниципальные или государственные услуги, несмотря на ряд
трудностей, возникших при получении услуг, удовлетворено качеством получаемых ими услуг. Несмотря на высокую оценку, обобщая результаты официальных проверок и опроса жителей можно сказать,
что по целому ряду услуг граждане отмечают трудности в получении услуг, связанные с запутанной
процедурой оформления документов, финансовыми затратами, длительным ожиданием приема в очереди, общим сроком предоставления услуги и что не маловажно – с компетентностью и вежливостью
служащих.
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PROBLEMS OF TEACHING DISCIPLINE WITH USING FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE
IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Nelyubina Aliya Maratovna
Abstract: The author is exploring problems of teaching discipline with using foreign (English) language in
modern system of higher education, considering method of selection contingent of students, holding the experiment, adapted material as study tool and a barrier, consisting in insufficient of knowledge of the language.
Assumed recommendation to overcoming serious obstacles in the learning process.
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На современном этапе развития российского общества актуальной задачей является необходимость оптимизации образования, его совершенствование.
Инновации в сфере высшего образования — все, что связано с внедрением в практику передового педагогического опыта. Учебно-воспитательный процесс, занимающий в современной науке ведущее место, направлен на передачу учащимся знаний, умений, навыков, на формирование личности,
гражданственности. Изменения продиктованы временем, изменением отношения к обучению, воспитанию, развитию.
Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, направлять его в
верном направлении. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие привычный
образ жизни, приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех видов обучения. Большинство людей не готовы к тому, чтобы заново изучать теорию, сдавать экзамены, менять свое сознание,

тратить на это личное время и средства. После того, как запускается процесс обновлений, остановить
его можно только с помощью специальных методик.
Целью инновационной деятельности педагога является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в
профессиональную деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, с
помощью которых будет преодолен кризис в образовании. Развитие умения находить мотивацию своим действиям, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей и взрослых за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели образовательной инновационной деятельности [3].
В настоящее время является важным внедрение дисциплин на иностранном языке, главным образом на английском, в системе высшего образования. В последние годы в ведущих ВУЗах страны были открыты факультеты и прочие подобные подразделения с преподаванием различных учебных дисциплин на английском языке. Для возможности осуществления учебного процесса на этих факультетах
появилась потребность в преподавателях, которые в должной степени владеют английским языком. В
2003 году при Институте повышения квалификации преподавателей Финансового университета при
Правительстве РФ был организован двухгодичный курс/семинар «Методология и методика преподавания учебных дисциплин на иностранных языках». К настоящему времени приобретен определенный
опыт в подготовке преподавателей-слушателей семинара по английскому языку [1; 159]. Однако, не
смотря на позитивные цели, существует ряд существенных проблем. К их числу относятся:
 Недостаточно объективный метод подбора контингента студентов;
 Проведение эксперимента без официального согласия студентов;
 Недостаточность адаптированного материала на иностранном языке для преподавания дисциплины;
 Большая часть времени на дисциплине уходит на изучение иностранного языка, а не самой
дисциплины.
Далее в тексте будут более подробно рассмотрены проблемы преподавания на иностранном
языке.
О методе подбора контингента можно сказать следующее: студенты выбираются не по способностям, а по желанию, что, в первую очередь, приводит к проблеме изучения дисциплины на иностранном языке из-за различия уровня знаний студентами английского в одной обучающейся группе.
Уровень знаний языка определяется степенью владения четырьмя аспектами языками: говорением,
чтением и пониманием текстов, восприятием информации на слух и письмом. Кроме того, сюда относятся знание грамматики и лексики и умение грамотно употреблять лексические и грамматические единицы в речи.
Тестирование на определение уровня знания английского языка чаще проводится в той или иной
форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обучению английскому
языку. Уровни знания языка весьма условны, границы их неоднозначны, названия и количество уровней различно в разных источниках, но общие черты, конечно, есть во всех видах классификаций на
уровни, такие как Full beginner, Elementary (A1), Pre-Intermediate (A2), Intermediate (B1), UpperIntermediate (B2), Advanced (C1), Proficiency (C2) [4].
Так же эта проблема приводит к осложнению связи студент-преподаватель и студент-студент.
Преподавание дисциплины на иностранном языке является экспериментом для ВУЗа.
В тесной связи с мониторингом и диагностикой (как начальным этапом мониторинга) является
эксперимент - главный метод сбора информации в науке. Его проведение связано с поиском причинноследственных отношений изучаемых явлений действительности. Проведение эксперимента всегда
связано с активным воздействием на объект, которое ведет к его переструктурированию, поэтому планировать эксперимент в педагогическом исследовании можно только тогда, когда есть уверенность, что
это влияние ни в коем случае не ущемляет интересы участников эксперимента. Для проведения эксперимента необходимо создать определенные условия.

Область использования экспериментального метода в образовательных исследованиях последнее время расширяется, но эффективность его использования напрямую связана как с глубиной теоретических знаний об объекте экспериментирования, так и с развитием методов и технических средств
проведения эксперимента.
Педагогический эксперимент, в отличие от других методов, создает условия для:
1) проверки эффективности внедрений в учебно-воспитательный процесс;
2) сравнения роли и влияния различных факторов на педагогический процесс;
3) выбора оптимальных факторов для организации определенных ситуаций обучения и воспитания;
4) выявления условий реализации определенных педагогических задач;
5) выявления специфики и закономерностей протекания педагогического процесса в конкретных,
в том числе и заданных, условиях.
Педагогический эксперимент – это своеобразный учебный процесс, организованный так, чтобы
можно было проводить диагностику эффективности педагогических практик в контролируемых условиях [2, с. 27].
Студенты, участвующие в эксперименте должны быть официально уведомлены о правилах, сроках проведения, содержании программы и т.д.
Кроме того, следует отметить проблему недостаточности адаптированного материала на
иностранном языке для преподавания дисциплины. Как всем известно, существует много художественной литературы, соответствующей разным уровням иностранного языка, однако намного меньше
учебно-методических пособий.
Адаптированные книги, условно разделенные на семь уровней:
 Easy Starter (100-200 уникальных слов);
 Beginner (до 400 уникальных слов);
 Elementary (до 600-800 уникальных слов);
 Pre-Intermediate (1000-1200);
 Intermediate (до 1600);
 Upper- Intermediate (до 2000-2200);
 Advanced (свыше 2500).
Можно предположить, что стремление к популяризации знаний в сфере иностранного языка является актуальным в современных жизненных реалиях. Однако проблема недостаточности адаптированного учебного материала является серьезным препятствием в достижении этой цели.
Исходя из проблем, описанных ранее, вытекает последняя, не менее важная - большая часть
учебного процесса уходит на изучение иностранного языка, а не самой дисциплины. Последовательное решение проблемы отбора, проведения эксперимента и недостаточности адаптированной литературы приведут к более эффективному изучению дисциплины на иностранном языке, поскольку аудитория будет обладать достаточным уровнем знания языка, будет осведомлена о требованиях и об особенностях учебного процесса, а так же имеют в распоряжения литературу, которая не препятствует
изучению теоретической основы предмета.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс преподавания дисциплины на иностранном
языке дает много теоретического и эмпирического фундамента, позволяя совместить важные аспекты
преподавания в высшем учебном заведении, которое придерживается инновационного подхода в реализации образовательных программ. Так же следует отметить, что проблема недостаточности адаптированной литературы может быть решена посредством создания аттестационного органа, который
сможет предоставлять право физическим лицам, обладающим квалификацией переводчика, либо педагога в области иностранных языков, на адаптацию учебных материалов для ВУЗов, что позволит
развивать тенденцию преподавания дисциплины на иностранном языке для студентов различных
уровней владения иностранным языком в высших учебных заведениях.
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Abstract: the article examines the phenomenon of transformation based on the research materials of the scientists from the universities of Melbourne and Newcastle. It has been established that children's play allows
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Сегодня в европейских педагогических исследованиях рассматриваются такие аспекты, как феминизм и новый материализм, способствующие пониманию то, каким образом материальные вещи
взаимодействуют с нами и как это способствует приобретению человеческого опыта [1, с. 689]. Эти
теоретические аспекты основаны на взаимодействии между одушевленным и неодушевленным предметами, объединяя отношения с событиями, материальными объектами и людьми, утверждая «смысл,
силу и значение материальности [2, с. 10]. На самом простом уровне, аспект материализма направлен
на перевоплощение в материальном теле [2, с. 12].

Феминистский новый материализм берет начало в значительной степени в теории Карен Барад
[3, с. 27] о вещественном реализме на внутриактивном строении материи. Вещественный реализм
представляет собой теорию, с помощью которой Барад понимает материю как динамику меняющихся
запутанных отношений [3, c. 35]. Карен Барад использует термин «внутри действия» для того, чтобы
создать теорию, которая звучит следующим образом: объекты не существуют до их взаимодействия,
но, преобразуются через их встречу [3, c. 33]. Теория Барад подчеркивает взаимосвязанность всех вещей.
В данной статье рассмотрены примеры педагогических нововведений, используемые в работе с
детьми раннего и подросткового возраста, каждый из которых стремится учитывать некоторые аспекты
перевоплощения и трансформации детей в ходе игры, включая наблюдения за тем, каким образом ребёнок применяет свои знания.
В 2013 году австралийский ученые провели исследование, в котором приняли участие дети в
возрасте от трех до четырех лет. В ходе эксперимента им была представлена кукла Лилли. Проблема
заключалась в том, что дети отказались с ней играть, так как она была в джинсах. Их спрашивали о
том, как необходимо изменить куклу, чтобы с ней дети захотели играть [4, с. 19]. Девочки показали, как
должна вести себя Лилли и как она должна участвовать в разговоре. Примечательно, что девочки указали на джинсы Лилли, отметив при этом, что «она просто обязана носить платье!». Тем временем,
мальчики продемонстрировали свое нежелание принимать участие в «девчачьих» разговорах, потянувшись за игрушечными машинками. После обсуждения куклу оставили в комнате. Однако со временем дети начали играть с Лилли, из чего следует, что им стало абсолютно неважно, что кукла не в платье. Таким образом, детские миры представляют собой смешанные миры, возникающими в результате
текущих разнородных отношений, которые формируются внутри между целым рядом действующих лиц
(живых существ) и актантов (вещей и неживых предметов).
Однако метод наблюдения не всегда позволяет в полной мере раскрыть сложное детское мышление. Соединение повествовательного и ассоциативного «языка тела» в эксперименте с куклой показало, что дети были способны различать гендерные признаки. Кроме того, когда девочки играли в продавцов, они ориентировались на гендерные правила, делая исключения или изменяя их только тогда,
когда они мешали игре. Внутриорганизационные взаимодействия детей с неодушевленной, но очеловеченной Лилли через ролевые игры помогали им выявить различные способы познания мира и его
управления за пределами воображаемого мира.
В следующих экспериментах австралийские ученые применили сюрреалистическую драматическую игру в качестве педагогической стратегии, с помощью которой представляется возможным исследовать восприятие социальных отношений независимо от гендерной принадлежности детейподростков в возрасте 16-17 лет [4, с. 665].
Школьники работали в парах, и их попросили самим выбрать возраст, пол и место для своих
персонажей, и создать сценку, в которой их пара обсуждает возможность использования презервативов. Когда они играли перед классом, их беседа протекала неловко и они уклонялись от прямых ответов, прибегая к использованию намеков и эвфемизмов. Так, например, девочки спрашивали: «Есть ли у
вас что-то с собой?», мальчики уточняли: «Нужно ли нам предохраняться?». Затем других детейподростков попросили взять на себя роль «скрытых мыслей» персонажей. Их спросили о том, что герои, возможно, думают или чувствуют, но не говорят вслух на сцене.
Упражнение «скрытые мысли» помогает школьникам смоделировать ситуацию и посмотреть на
нее со стороны, где «многоголосье» наблюдателей превалирует над собственным я. Практика познания себя через игру «скрытые мысли» завершила смену парадигмы, так как провела участников через
постструктуралистский портал в пространство, внутри которого разнообразие и взаимосвязанность могут быть общепризнанны и сформулированы. С помощью этого упражнения становится очевидным, что
тело и разум по своей природе связаны между собой в одной личности, и что «мыслящие тела» также
по своей сути взаимосвязаны с другими телами - те, из прошлого, которые присутствуют, и те, в настоящем, которые отсутствуют на сцене. Так же очевидно, как порождаются и зарождаются сюжетные линии. В этом случае гендерные отличия – это не противостоящие стороны в битве полов, но винтики

социальной машины, которая заставляет стыдливо молчать на тему секса.
На заключительном этапе школьникам прочли лекцию об основных инфекциях, передаваемых
половым путем. Затем ученые распределили роли среди участников игры. Одному персонажу сообщалось, что его герой страдал от различных недомоганий после незащищенного секса с несколькими
партнерами. Когда школьники начали сценку, стало очевидно, что персонаж, молчаливый и охваченный стыдом изо всех сил старается поговорить с врачом. В следующем упражнении пару попросили
перевоплотить себя в органы тела пациента. В качестве органа, им были предложены пенис с болезненными симптомами и мозг со множеством претензий к пенису. Задача пениса обращаться к мозгу за
помощью к врачу для оказания ему медицинской помощи в надежде обеспечить облегчение от болезненных симптомов. В новой постановке сценки игра приобрела совершенно другой вид. В очень смешной форме, Пенис корчился от боли и просил Мозг не оставлять его в рискованных ситуациях. Мозг
сопротивлялся, ссылаясь на трудности жизни, социальное давление и сложности взаимоотношений. В
рамках нашей статьи мы не будем проводить этическую экспертизу относительно темы данной игры,
предложенной детям учеными с пониженной социальной ответственностью. Тем не менее, необходимо
отметить, что трансформационная игра действительно способствует смене парадигмы мышления. Другими словами, происходит рефрейминг правил реальной жизни, в рамках которой происходят некие
события. Как и в упражнении со скрытыми мыслями, созданный сценарий обнажает невидимые обстоятельства, которые не были заложены в сценарии. Кроме того, зарождаются новые сюжетные линии,
возникают обсуждения методов и процедур, с помощью которых подростки в игровом пространстве
учатся осваивать новые социальные роли, нормы и правила.
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НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний, Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Рост интенсивности производства открытой и подземной добычи угля привела к увеличению влияния на организм работников опасных и вредных производственных факторов. В шахтном воздухе взвешенная угольно-породистая пыль имеет дисперсность: до 40-80% пылевых частиц имеют
размеры до 1,3 mk, 15-35%-до 2,6 mk, 5-20% - до 4 mk и 3-10% - свыше 4 mk. По данным НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, у трети рабочих подземной добычи угля после 10 лет трудового стажа имеют доклинические или
начальные признаки профессиональных заболеваний бронхолегочной и вибрационной патологии. Для
повышения качества профилактических медицинских осмотров, направленная на раннюю диагностику
профессиональных заболеваний и наблюдения за их течением было предложено введения «Регистра
учета профзаболеваний», которое включает в себя информацию о результатах медицинских осмотров
и результаты функциональных исследований работников, их персональные данные (возраст, стаж,
вредные факторы условий труда).
Ключевые слова: условия труда, заболеваемость, уголь, профессиональный риск, диагностика.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT DISEASE ASSOCIATED WITH LONG-TERM EXPOSURE AND
ACCUMULATION OF COAL DUST DOSE
Adilov Utkir Khalilovich
Abstract Text. Growth rate of production of open pit and underground coal mining has led to an increase in
the influence on the body of workers of dangerous and harmful factors. The mine air weighted coal dust has a
dispersion of a thoroughbred: up to 40-80% of the dust particles have sizes up to 1,3 mk, 15-35% -up to 2,6
mk, 5-20% - up to 4 mk and 3-10% - over 4 mk. According to the Research Institute of Sanitation, Hygiene and
Occupational Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, a third of workers’ underground
coal mining after 10 years of service have preclinical or early signs of occupational diseases of bronchopulmonary pathology and vibration. To improve the quality of preventive medical examinations aimed for early diagnosis of occupational diseases and the observation of their course was proposed introducing a "register of occupational diseases", which includes information of the results of medical examinations and the results of functional studies of workers, their personal data (age, length of service, hazards of working conditions).
Keywords: working conditions, incidence, coal, occupational risk, diagnostics.

Начатая в Узбекистане модернизация и техническое переоснащение угольной промышленности
на период 2013-2018 годы предусматривает роста объема добычи угля более 3-х раз с последующим
использовании угля для получения электрической и тепловой энергии [1].
Рост интенсивности производства открытой и подземной добычи угля привела к увеличению
влияния на организм работников опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ).
Для оценки угольной пыли с гигиенической стороны наиболее важным признаком является его
дисперсность. В шахтном воздухе взвешенная угольно-породистая пыль имеет дисперсность: до 4080% пылевых частиц имеют размеры до 1,3 mk, 15-35%-до 2,6 mk, 5-20% - до 4 mk и 3-10% - свыше 4
mk. Наиболее опасными для человека считаются частицы размером от 0.2 до 0.7 mk, которые, попадая
в легкие при дыхании, задерживаются и накапливаются в них, которые могут стать причиной заболеваний [2].
Уголь в качестве основного вида топлива сжигается в котлах Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС,
расположенных в Приташкентской угленосной площади. При подготовке угля к сжиганию в котлах тепловой электростанции (ТЭС) производится размол угля в мельницах и при помощи вентиляторов, оборудованных замкнутой индивидуальной системой пылеприготовления методом прямого вдуванием,
направляют размолотый пылеобразный уголь в печь котла. Доля угля в топливном балансе НовоАнгренской ТЭС составила 16,93%, а Ангренской ТЭС – 54,62%. При этом удельный расход топлива на
отпущенную электро и теплоэнергию, соответственно, составил: Ново-Ангренской ТЭС – 389,4 gut/kWtT
и 167 kgut/Gcal, а Ангренской – 439,0 gut/kWtT и 186,6 kgut/Gcal. При сжигании угля образуется зола,
которая загрязняет воздух рабочей зоны и атмосферы (таблица 1).
Таблица 1
Химический и гранулометрический состав золы
Химический состав
Наименование компонен- Содержание, %
та
Al2O3
8,83
TiO2
0,44
SiO2
54,27
MgO
3,11
Fe2O3
3,86
BaO
0,15
K2O
2,03
CaO
8,73
MnO
10,08
Na2O
2,18

Гранулометрический состав
Размер фракций, мм
Содержание, %
> 2,00
2,00 – 1,01
1,00 – 0,51
0,50 – 0,26
0,25 – 0,11
0,10 – 0,06
0,05 – 0,01
<0,005

1÷7
4÷10
1÷5
13÷28
33÷47
4÷13
5÷23
7÷9

Процессы угледобычи в шахтах сопровождаются интенсивным образованием трудноулавливаемой мелкодисперсной пыли, вызывающей заболевание горнорабочих пневмокониозом. Уголь Байсунского месторождения характеризуется зольностью 8-15%, летучими веществами 14-20% и калорийностью до 8600 Ккал/кг. Исследования условий труда рабочих основных профессий разреза и шахты показали, что они не отвечают санитарным нормам по запылённости (превышение ПДК 10-20 раз у
очистных забоев), шуму (превышение ПДУ на 15-20 дБА у машинистов погрузочной машины), вибрации
(превышение ПДУ на 5-10 дБ машинистов подземных машин) и микроклимату.
Профессиональная заболеваемость в шахтеров, остается одной из самых высоких в Республики
Узбекистан, почти в 7-8 раз превышая уровень по стране в целом. По данным НИИ санитарии, гигиены
и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (НИИ СГПЗ
МЗ РУз), у трети рабочих подземной добычи угля после 10 лет трудового стажа имеют доклинические
или начальные признаки профессиональных заболеваний бронхолегочной и вибрационной патологии.
Для обоснования критических накопленных доз воздействия ОВПФ, влекущих за собой высокую
вероятность развития профессионального заболевания, получения производственной травмы, прежде-

временную утрату трудоспособности был использован метод расчета интегрального показателя утраты
трудоспособности. Методологической основой обоснования критических накопленных доз воздействия
ОВПФ служили методы: гигиенической классификации условий труда по их классам и нормативных величин регулярности проведения периодичных медицинских осмотров; расчеты интегральных показателей
профзаболеваний и интегральных показателей утраты трудоспособности; метод расчета накопленной дозы
в увязке с методами биомониторинга на основе биомаркеров [3].
Приоритеты охраны здоровья трудящихся непосредственно связаны с управлением профессиональных рисков (ПР) и их влиянием на здоровье. В НИИ СГПЗ МЗ РУз разработаны методики, посвященные выявлению и обоснованию связи между длительным воздействием ОВПФ производственных
условий, являющиеся факторами ПР и вероятности причинения вреда жизни и здоровью работника,
предназначены для выявления ряда корреляционных связей, важнейшими из которых являются: причинно-следственных взаимосвязи факторов ПР и видов утраты здоровья и трудоспособности; вероятность проявления ПР и степень (тяжести) их последствий; возраст потерпевших на производстве; виды
предоставляемых компенсационных выплат и длительность получения пособий или пенсий.
При оценке ПР применительно к сфере медицины труда в практике используют методы оценки
риска производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. ПР образуется из сфер:
формирующую профессиональный риск (техническая и технологические системы), воспринимающую
риск (профессиональные группы работников) и оценивающую риск (медицинские службы и службы
техники безопасности).
Основным методом оценки ПР причинения вреда жизни и здоровью работников по причине длительного воздействия ОВПФ в Узбекистане продолжает оставаться профессионально-групповой метод.
Данный метод основан на оценке отдельных факторов производственной среды, их длительного воздействия на организм человека и выявления повреждения здоровья работников по фактическим (ретроспективным) данным.
Для целей оценки ПР были выделены следующие этапы проведения анализа:
1 этап - выявление источников и природы ПР; 2 этап - определение объектов воздействия ПР профессиональных групп работающих и отдельных работников; 3 этап - оценка последствий ПР для
здоровья и трудоспособности конкретных профессиональных групп работников в условиях длительной
трудовой занятости (экспозиции риска), а также отдельных работников с помощью систематического
мониторинга состояния их здоровья; 4 этап - разработка мер по профилактике и компенсации риска.
С 2014 года основным методом оценки ПР являются результаты аттестации рабочих мест по
условиям труда (АРМ). Для оценки комплексного и сочетанного воздействия факторов риска на здоровье работников угольной промышленности («Разрез Ангренский» и подземные шахты «Шаргуньская» и
«Ангренская шахта №9») проведено изучение совокупного воздействия всех факторов производственной среды с учетом гигиенической оценки факторов ПР за 2014-2016 годы.
Изучение характеристики интенсивных и интегральных показателей ПР позволила дать оценку
ПР и составить представление о потенциальном риске повреждения здоровья работников основных
профессиональных групп. Обобщающим способом оценки ПР является метод суммарного воздействия
ОВПФ, включающий длительность и интенсивность воздействия, концентрацию и дозу.
Анализ данных результатов профилактических медицинских осмотров (ПМО) работников, занятых в промышленности Узбекистана за 2006-2014 годов показало, что 2008 году было выявления высокая заболеваемость в 2999,1 случаев на 10000 работников, которое снижалась к 2011 году – 1835,1
случаев и имела тенденцию роста к 2014 году -2247,7 случаев на 10000 работников. За этот период в
республике выявлено впервые хронических профессиональных заболеваний (ХПЗ) в количестве 0,0750,066 случаев на 10000 экономически активного населения, которое в 188 раз меньше чем в США, 50
раз – в Азербайджане, 34 раз – в Японии, 14 раз – в России и 3.5 раз – чем в Белоруссии.
Полученные результаты функциональных исследований дыхательной системы (ФВД исследование) показали, что среди лиц с выявленным заболеванием легких наблюдались нарушения ФВД в 75%
случаях, которые предшествуют развитию профессионального заболевания и являются рефлекторной
реакцией организма на воздействия угольной пыли. У лиц со стажем более 15 лет отмечают в 32,3%

случаях медленное прогрессирование заболевания в виде усиления кашля, в 25,8% случаях – в виде
отдышки, 12,9% случаях – как появление боли в области груди и в 9,7% случаях – в виде повышенной
утомляемости.
Анализ исследований показало, что среди изученного контингента по характеру течения заболевания встречаются у 12,9% (n=4) лиц сто стажем более 15 лет, которая классифицируется как медленно прогрессирующая форма пневмокониоза (ПН). Полученные результаты ФВД исследование показали, что среди лиц с выявленным заболеванием легких наблюдались нарушения ФВД в 75% (n=3) случаях, которые предшествуют развития пневмокониоза и являются рефлекторной реакцией организма
на воздействия угольной пыли. Лица, со стажем более 15 лет отмечают в 32,3% (n=10) случаях медленное прогрессирование заболевания в виде усиления кашля, в 25,8% (n=8) случаях отдышку, 12,9%
(n=4) случаях боли в области груди и в 9,7% (n=3) случаях на повышенную утомляемость [4].
Есть основание утверждать, что контакт микроорганизмов с углем приводит к изменению физикохимических свойств их поверхности, что, может способствовать, нарушению нормального течения; неспецифических механизмов защиты. Показано достоверное различие фагоцитарной активности лейкоцитов крови у рабочих, отрабатывающих угли разных стадий метаморфизма, по отношению к тестмикробу Staph, aureus шт. 209. Большей активностью отличались фагоциты рабочих, занятых отработкой, углей средних стадий метаморфизма [5].
Для повышения качества ПМО, ранней диагностики ХПЗ и наблюдения за их течением было
предложено введения «Регистра учета профзаболеваний», создаваемого на базе клиники НИИ СГПЗ
МЗ РУз. В системе Министерства здравоохранения действует информационно-коммуникационные сети, которые связывают между собой все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) и могут использоваться ЛПУ, для направления сведений в клинику НИИ СГПЗ МЗ РУз. Регистр является информационно-аналитической системой включающая в себя сбор информации о результатах ПМО, сведении о
лицах с начальными признаками заболеваний и их течении, регистрации и учете ХПЗ.
Действующая в Узбекистане система установления дифференцированных диспансерных групп
(Д1-лица здоровые, Д2-лица с повышенным риском ХПЗ, Д3- больные с ХПЗ) по результатам ПМО не
учитывает лиц с общими заболеваниями, которые подлежат обязательной диспансеризации и наблюдению в ЛПУ по месту жительства. Для улучшения диспансерного учета выявленных в ПМО заболеваний необходимо корректировка системы дифференциации диспансерных групп.
Выводы.
1. Оценку факторов риска и их последствий следует проводить по схеме:
Риск → последствия → разработка мер по предотвращению и минимизации рисков.
2. Для определения влияния индивидуально накопленной дозы воздействия угольной пыли
необходимо фиксация его концентрации, периода полураспада его в тканях человека и установление
поправочных коэффициентов для выявления остаточной дозы в организме человека (поглощенное его
организмом) на протяжении фиксированных периодов времени.
3. Предложено по результатам ПМО дифференцировать диспансерных групп: Д 0- лица здоровые, Д1- лица с общими заболеваниями, Д2-лица с повышенным риском ХПЗ, Д3- больные с ХПЗ. Диспансеризация общих заболеваний предупредит развитие производственно-обусловленных заболеваний.
4. Для повышения качества ПМО, ранней диагностики ХПЗ и наблюдения за их течением предложено введения «Регистра учета профзаболеваний». Регистр включает в себя информацию результатов ПМО и результаты функциональных исследований работников, их персональные данные (возраст,
стаж, вредные факторы условий труда), что даст возможность своевременного проведенные профилактических мероприятий, направленные на раннюю диагностику ХПЗ позволяющий предотвратить
развития тяжелых форм ХПЗ и инвалидности.
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Аннотация: Анализ данных показывает, что сальмонеллы чувствительны к левомицетину – 68,0% (87
культур), гентамицину – 64,9% (83 культур), энрофлоксацину – 60,9 % (78 культур); умеренно резистентны – к полимиксину – 57,1% (73 культур), неомицину – 56,3% (72 культур), канамицину – 53,1% (68
культур) и резистентны к эритромицину – 77,3% (99 культур), олеандомицину – 65,6 % (84 культур) и
тетрациклину – 53,1% (68 культур)
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MORPHOLOGICAL, CULTURAL, BIOCHEMICAL AND ANTIGENIC PROPERTIES OF SALMONELLA
Мurzabaev K.E.
Sidikhov B.M.
Zhubantaev I.N.
Abstract: Data analysis shows that salmonellae are sensitive to levomycetin - 68.0% (87 cultures),
gentamycin - 64.9% (83 cultures), enrofloxacin - 60.9% (78 cultures); Moderately resistant - to polymyxin 57.1% (73 cultures), neomycin - 56.3% (72 cultures), kanamycin - 53.1% (68 cultures) and erythromycinresistant 77.3% (99 cultures), Oleandomycin - 65.6% (84 cultures) and tetracycline - 53.1% (68 cultures)
Key words: Culture, resistance, salmonella, bacterium, morphology
Для профилактики сальмонеллеза важное значение имеет изучение морфологических, культуральных, биохимических и антигенных свойств вирулентных штаммов, выделенных от больных и павших телят.

Для бактериологической диагностики брали кровь, кусочки легких, печени, селезенки, почек,
лимфоузлов, желчный пузырь, участки тонкого кишечника с содержимым и другие пораженные ткани.
Посевы проводили на МПБ, МПА, средах Эндо и висмут-сульфитном агаре. Изучение видового состава
сальмонелл играет важную роль при анализе эпизоотической ситуации в исследуемом районе. Бактериологическим методом исследовали 188 патматериалов от 28 павших и 47 больных телят с признаками диареи из 7 хозяйств Западно-Казахстанской области, при этом выделены и идентифицированы 133
культур, что составляет 70,7 % от общего количества исследований. Чаще всего выделяли культуры из
легких, лимфатических узлов, почек и проб крови. Нами [1] при изучении морфологических, культуральных, биохимических и антигенных свойств 133 культур, выделенных от павших и больных телят
104 (78,2%) культуры были типированы как - S. dublin, 15 (11,3%) культур - S. enteritidis, 9 (6,8%) культур - S. typhimurium, 3 (2,2%) культуры – P. vulgaris и 2 (1,5%) культуры - K. pneumonia (рисунок 1). Проведенными исследованиями установлено, что в настоящее время основным возбудителем сальмонеллеза крупного рогатого скота в Западно- Казахстанской области является S. dublin, что составляет 78,2
% от общего количества выделенных культур. Доля S. enteritidis составляет 11,3 % и соответственно S.
typhimurium 6,8 %. Другие серовары сальмонелл встречаются в незначительном количестве и не имеют эпизоотической значимости. В большинстве хозяйств рост выделяемых культур на используемых
нами питательных средах был характерен для сальмонелл. На среде Эндо через 24 часа наблюдали
рост круглых, гладких, полупрозрачных колоний с розовым центром. На висмут-сульфитном агаре они
росли в виде черных круглых непрозрачных колоний с металлическим блеском, на МПА образуют небольшие диаметром от 1 до 4 мм круглые колонии, с ровными краями, серо-белого цвета с голубоватым оттенком. В МПБ наблюдали равномерное помутнение, на дне пробирки осадок серо–белого цвета. Все культуры в морфологическом отношении были характерны для семейства энтеробактерий и по
Граму красились отрицательно.
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Рис. 1. Дифференциация культур микроорганизмов выделенных от больных и павших
телят в неблагополучных хозяйствах Западно – Казахстанской области (%)
Из данных таблицы 1 следует, что биохимические свойства 16 культур сальмонелл выделенных
в хозяйствах и впоследствии серотипированных в основном соответствовали справочным данным
Берджи [2]. Все культуры давали отрицательную реакцию на малонат натрия (МН), индол (ИН), ацетилметилкарбинол (АМК), уреазу (УР), g-галактозидазу (Гал), лактозу (Лак) и сахарозу (Сах); положитель-

ные реакции были на цитрат натрия с глюкозой (ЦНГ), глюкозу (Гл), маннит (МТ) и в большинстве случаев на мальтозу (Мал), сорбит (Сор) и арабинозу (Ар). Все выделенные культуры образовывали сероводород. Результаты типизации выделенных культур сальмонелл в реакции агглютинации с поливалентными (комплексными) и монорецепторными О-и Н- агглютинирующими противосальмонеллезными
сыворотками представлены в таблице 2.
Все выделенные культуры были вирулентны для белых мышей при подкожном и внутрибрюшинном введении в объеме 0,2-0,5 мл (концентрация колониеобразующих единиц от 103 до 5∙105 мл.). Из
данных таблицы 2 следует, что идентификация 128 культур сальмонелл, выделенных от павших и
больных телят показали следующие результаты, 104 (78,2%) культуры сальмонелл были типированы
как S. dublin (группа Д1), 15 (11,3%) культур – S. enteritidis (группа Д1) и 9 (6,8 %) культур S. typhimurium
(группа В).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что на территории ЗападноКазахстанской области сальмонеллез у телят преимущественно (89,5 %) обусловлен возбудителями из
группы Д1, в том числе примерно в равной мере 78,2-11,3 % распространенными серовариантами S.
dublin и S. enteritidis.
Чувствительность выделенных культур сальмонелл к антибиотикам
Антибиотики занимают особое место в химиотерапии инфекционных болезней животных. В
наших исследованиях ставилась задача определить чувствительность наиболее патогенных культур
сальмонелл, выделенных от больных и павших телят, к ряду антибиотиков: канамицину, тетрациклину,
мономицину, левомицеиину, неомицину, олеандомицину, полимиксину, эритромицину, гентамицину,
энрофлоксацину и стрептомицину.
В работе исследовали 128 культур сальмонелл, выделеных от больных и павших телят. Чувствительность культур сальмонелл к антибиотикам выявляли методом диффузии в агаре с использованием
бумажных дисков в соответствии с «Методическими указаниями по определению чувствительности к
антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных» (1971).
На поверхность мясо-пептонного агара в чашках Петри вносили 1 мл одномиллиардной взвеси
испытуемой культуры (по бактерийному стандарту). Покачиванием чашки суспензию равномерно распределяли по всей поверхности среды, а избыток удаляли. Чашки с культурой подсушивали в течение
30 минут при температуре 37ºС, затем на поверхность засеянной среды стерильным пинцетом накладывали диски с антибиотиками. В одной чашке испытывали действие 4 препаратов. Чашки в перевернутом виде помещались в термостат на 18 ч с температурой 37ºС, после чего учитывали результаты
(рис. 3).
Степень чувствительности выделенных культур сальмонелл к антибиотикам учитывали путем
измерения зон задержки роста культур вокруг дисков. Диаметр зоны задержки роста испытуемой культуры микроорганизмов более 10 мм означало, что культура микроорганизмов чувствительна к антибиотику. При зоне диаметром до 10 мм культуру микроорганизмов расценивали как умеренно резистентной
к антибиотику. Отсутствие зоны задержки роста микроорганизмов вокруг бумажного диска указывало на
резистентность испытуемой культуры микроорганизмов к данному антибиотику.
Анализ данных показывает, что сальмонеллы чувствительны к левомицетину – 68,0% (87 культур), гентамицину – 64,9% (83 культур), энрофлоксацину – 60,9 % (78 культур); умеренно резистентны –
к полимиксину – 57,1% (73 культур), неомицину – 56,3% (72 культур), канамицину – 53,1% (68 культур) и
резистентны к эритромицину – 77,3% (99 культур), олеандомицину – 65,6 % (84 культур) и тетрациклину
– 53,1% (68 культур) (рис. 2).
Результаты исследований по определению чувствительности к антибиотикам культур сальмонелл показали, что к наиболее стабильным и активным в отношении сальмонелл антибактериальным
препаратам относятся левомицетин, гентамицин и энрофлоксацин.

90
Стрептомицин

80
77,3

Тетрациклин

70
65,6
57,1

Левомицетин

35,9

32

32,8

31,2
34,4

Неомицин
Олеандомицин
Полимиксин

18,8

3,9

%
Чувствительные

%
Умеренно резистентные

4,7

3,9
7

14,1

11,7
9,4
7

0

18,8

10

11,5

20

25

28,1

30

27,3

38,3

43

40

Канамицин

49,2
53,1

50

53,1

50

56,3

60

64,9
60,9

68

Мономицин

%
Резистентные

4,7

Эритромицин
Гентамицин
Энрофлоксацин

Рис. 2. Результаты исследований чувствительности культур сальмонелл к антибиотикам
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всего их беспокоит уровень безопасности дорожного движения. Предлагается увеличить число специальных полос для общественного транспорта, переоборудовать остановочные пункты для отстоя
транспорта и отдыха водителей, для разгрузки центра города следует изменить действующие и открывать новые маршруты.
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ASSESSMENT BY THE POPULATION OF QUALITY OF WORK OF THE URBAN PUBLIC TRANSPORT
(ON SURVEY RESULTS IN OF TYUMEN)
Vazhenina Elizabeth Viktorovna
Abstract: In article results of sociological poll of the population about their satisfaction with quality of work of
an urban public transport in Tyumen are provided. It is established that most of inhabitants isn't satisfied with
work of a public transport. Among problems – low-quality work of a public transport, congestion of the central
regions and low availability of the remote areas, also concerns citizens a state of disrepair of highways, and
least of all they are disturbed by the level of traffic safety. It is offered to increase number of special strips for a
public transport, to re-equip stopping points for a bullshit of transport and rest of drivers, for unloading of the
downtown it is necessary to change operating and to open new routes.
Keywords: urban public transport, passengers, street road net, road and transport infrastructure, route network.
Общественный транспорт – совокупность разных видов транспорта по перевозке пассажиров и
грузов на территории муниципалитета. От качественной и стабильной работы общественного транспорта зависит активность граждан и полновесное развитие регионов и городов России, в которых более 75% жителей пользуются общественным транспортом. От устойчивой работы этого вида транспорта зависит жизнедеятельность города, предприятий и организаций, это один из показателей качества

жизни населения [1, с. 164]. В этой связи актуальным и практически ценным является исследование
концептуальных основ повышения качества услуг общественного транспорта на уровне города.
Например, Тюмень является динамично развивающимся городом, темпы роста населения и автомобилизации города превышают темпы развития транспортной инфраструктуры города. В связи с
этим возникает необходимость четкого определения существующих проблем в данной сфере для разработки необходимых мер и мероприятий. Наиболее действенным является изучение проблемы «изнутри», то есть посредством опроса населения, которое непосредственно каждый день взаимодействует с данной сферой.
В городе Тюмени организацию работы общественного транспорта осуществляет Департамент
дорожной инфраструктуры и транспорта. Департамент решает такие задачи как: формирование и развитие системы работы городского общественного транспорта; разработка и проведение мероприятий
по обеспечению стабильной работы общественного транспорта; разработка и утверждение маршрутной сети города; организация мониторинга работы пассажирского транспорта; координация работы
общественного транспорта; организация нормирования скоростей движения подвижного состава общественного транспорта; утверждение расписания движения маршрутов общественного транспорта [2].
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, реализуя задачи транспортного обеспечения, взаимодействует с Управами АО, Департаментом земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени, Департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени,
Департаментом безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени, МБУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени», МКУ «Тюменьгортранс», МБУ «Тюменьгормост». Наряду
с этим, в Администрации города Тюмени создана служба сопровождения пассажирских перевозок и
Муниципальное Казенное Учреждение «Тюменьгортранс» осуществляет контроль, учет и планирование работы пассажирского транспорта, занимается обслуживанием светофорных объектов Тюмени.
На уровне города Тюмени «львиную долю» перевозок пассажиров обеспечивают два основных
предприятия-перевозчиков муниципальной собственности: ОАО «ТПАТП № 1» и ОАО «ТПАТП № 2».
Также в городе 12 частных перевозчиков, каждый из них обслуживает несколько маршрутов. «Тюменьгортанс» по опросам пассажиров периодически составляет рейтинг перевозчиков, с указанием «лучших» и «худших» маршрутов [3].
В целом, система управления обеспечивает реализацию муниципальной транспортной политики,
решает вопросы дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения. Следовательно, функциональные обязанности органов управления и предприятий в сфере транспортного
обслуживания населения довольно значительны, от грамотной реализации которых зависит качество
услуг общественного транспорта.
Для оценки качества транспортного обслуживания населения в городе Тюмени проведено социологическое исследование. Объектом исследования является население старше 18 лет. Генеральная совокупность составляет 497 тыс. чел. Выборочная совокупность 269 чел. Тип выборки случайная.
Основой исследования является опрос жителей различных административных округов города,
методом – формализованное интервью. Опрос проводился в торгово-развлекательных центрах административных округов города: ТЦ Премьер – Ленинский АО, ТРЦ Колумб – Калининский АО, ТРЦ
Гудвин – Центральный АО, ТРЦ Солнечный – Восточный АО.
В соответствии с целью социологического исследования были выработаны следующие задачи
исследования:
 диагностировать основные проблемы транспортной инфраструктуры города;
 проанализировать техническое состояние улично-дорожной сети города и уровень загруженности и доступности районов города;
 определить качество работы общественного транспорта;
 выявить уровень доверия населения по отношению к органам МСУ в области обеспечения
транспортной инфраструктуры города.
Необходимое количество населения для опроса по административным округам города Тюмени
(см. табл. 1):

18 - 25
женщины
мужчины
25-35
женщины
мужчины
35-45
женщины
мужчины
45-55
женщины
мужчины
55-65
женщины
мужчины
Старше 65
женщины
мужчины

Выборка населения по АО, полу и возрасту.
Ленинский
Калининский
Центральный
9
12
11
5
6
6
4
6
5
13
18
17
7
9
9
6
9
8
10
12
12
5
6
7
5
6
5
10
12
12
6
7
7
4
5
5
9
11
11
5
7
7
4
4
4
6
8
8
4
6
6
2
2
2

Таблица 1
Восточный
10
5
5
16
8
8
11
6
5
11
6
5
10
6
4
7
5
2

Рис. 1. Вид транспорта, используемый жителями города Тюмени (в %)
Методической основой исследования является анкетирование населения. Анкетирование проводится методом непосредственного опроса.
Основная гипотеза: предварительный анализ статистических данных Департамента дорожной
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, предполагается выявление следующих
проблем:
 низкая доступность одних районов и перегруженность других районов;
 недостаточный уровень обслуживания населения услугами пассажирских перевозок;
 неудовлетворительное содержание объектов транспортной инфраструктуры.
По результатам опроса можно сделать вывод, что в городе Тюмени наиболее используемым видом транспорта является общественный транспорт. Данная тенденция прослеживается во всех воз-

растных категориях, особенно ярко в группах 18-25, 55-65 и старше 65 лет. В возрастной категории 3545 количество жителей, пользующихся общественным транспортом, фактически соотносится с личным
транспортом.
Наиболее значимыми проблемами для жителей города являются: некачественная работа общественного транспорта, перегруженность центральных районов и низкая доступность отдаленных районов, так же жителей города волнует плохое состояние автомобильных дорог. Меньше всего тюменцев
беспокоится об уровне безопасности дорожного движения.
Во всех административных округах города (Центральный, Ленинский, Калининский и Восточный)
прослеживается тенденция недовольства жителей техническим состоянием дорожного покрытия (рис. 2).

Рис. 2. Удовлетворенность населения техническим состоянием дорожного покрытия в административных округах города (в %).
Проанализировав удовлетворенность жителей города работой общественного транспорта, мы
получили следующие результаты: в возрастных группах 18-25 и 25-35 преобладает ответ «скорее не
удовлетворен (а)», в остальных возрастных категориях преобладает ответ «абсолютно не удовлетворен (а)», особенно высок процент данного ответа в возрастной категории старше 65 лет (рис. 3).

Рис. 3. Удовлетворенность населения работой общественного транспорта: качеством обслуживания, техническим состояние транспорта, расписанием маршрутов (в %)

Причины недовольства работой общественного транспорта города варьируются в зависимости
от возраста респондентов. В возрастных категориях 18-25, 25-35 основной причиной является медленная скорость передвижения, на втором месте стоит недостаточный уровень обслуживания. Для возрастной категории 35-45 также основной проблемой является низкая скорость, а на втором месте – недостаточная частота хождения общественного транспорта. Жители старших возрастных групп основной проблемой видят низкий уровень комфорта в транспорте. Причем важность фактора уровня комфорта общественного транспорта значительна в возрастных категориях 55-65 и старше 65 лет (рис. 4).
Большинство респондентов не удовлетворены работой органов МСУ в сфере транспортного обслуживания населения – 71%, из них 30% – «абсолютно не удовлетворены» и лишь 7% «удовлетворены полностью» [4].
Оценка качества транспортного обслуживания населения города Тюмени характеризует текущее
состояние в данной сфере как удовлетворительное и показала наличие ряда проблем. За последние
годы наблюдается положительная динамика развития дорожно-транспортной сети города. Уже сейчас
улучшаются отдельные показатели, например, рост количества машино-мест на парковочных карманах
улично-дорожной сети, общее состояние городских дорог.

Рис. 4. Факторы недовольства населения работой общественного транспорта в городе
Тюмени (в %).
Однако уровень транспортного обслуживания населения и уровень безопасности дорожного
движения на территории муниципалитета остается низким, проблемным, требующим кардинальных
мер.
Сегодня общественный транспорт не в полной мере отвечает потребностям и перспективам развития города. В этой связи выделим ряд проблем, систематизировав их в 3 блока:
1) проблемы c организацией управления общественным транспортом;
2) инфраструктурные проблемы;
3) проблемы, связанные с низкой удовлетворенностью населения услугами общественного
транспорта [5].
Для решения указанных проблем можно предложить следующее:

для решения проблемы неподготовленности водителей, кандидаты должны проходить компьютерное тестирование, которое отсеивает водителей с низкой скоростью реакции, агрессивных,
склонных к риску и необдуманным поступкам;


остро встает вопрос об использовании автобусов малой вместимости на муниципальных
маршрутах. Решение этой проблемы видится в замене автобусов малой вместимости на автобусы
большей вместимости;

решение проблемы перегрузки центра города возможно следующими способами: открытие
новых маршрутов, изменение действующих маршрутов, продление маршрутов;

проблему высокой аварийности и нарушений ППД водителями общественного транспорта
возможно повышением уровня профессионализма водителей, поддержанием технического состояния
транспортных средств, совершенствованием законодательства, которое бы ужесточило наказание в
части ответственности юридических лиц и ИП за жизнь и здоровье пассажиров;

для преодоления заторов на маршрутах движения общественного транспорта можно использовать следующие методы: изменение правил дорожного движения, открытие специальных полос
для общественного транспорта; развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для общественного
транспорта и др.;

необходимо построить новые и оборудовать существующие конечные остановочные пункты
для отстоя транспорта и отдыха водителей;

следует обеспечить остановки общественного транспорта данными о видах проходящего
через них транспорта и направлении их движения, что достигается оснащением всех транспортных
средств (автобусов, троллейбусов, трамваев) навигаторами GPS;

для решения проблемы низкой удовлетворенности населения услугами общественного
транспорта – работники общественного транспорта должны поменять отношение к населению; они
должны откликаться на потребности клиентов; улучшать имидж и повышать уровень комфортабельности пользования услугами транспорта.
Реализация указанных предложений будет способствовать улучшению качества транспортного
обслуживания населения города Тюмени. Комплексное использование разных способов решения проблем позволит повысить удовлетворенность населения общественным транспортом, обустроить
маршрутную инфраструктуру общественного транспорта, осуществить подготовку высококвалифицированных кадров в системе управления общественным транспортом в соответствии с современными
требованиями.
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TO THE EFFICIENCY EVALUATION OF PREVENTION OF THE SOCIAL ORPHANHOOD
IN THE TYUMEN REGION
Sudarkina Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: In article an assessment of prevention of a social orphanhood in the Tyumen region is given. It is
established that in the territory of the region by means of special programs various forms of support of orphans, such as are implemented: providing with vouchers, provision of housing, education of orphan children,
payments of money allowances; assistance of employment and free medical support. In general, scheduled
maintenance with orphan children is organized at the worthy level. Among problem sites – debt to children on
provision of housing.
Keywords: orphan children, social orphanhood, prevention, social support, social payments.
В сложившихся условиях социально-экономического положения России детям-сиротам необходима особая социальная поддержка со стороны государства. Отсюда возникает потребность в исследовании действующих форм социальной поддержки сирот на региональном уровне.
Рассмотрим реализацию форм социальной поддержки сирот на территории Тюменской области.
Так, в области с каждым годом идет сокращение лишение родителей родительских прав, следовательно, уменьшается и количество детей, оставленных без попечения родителей. Динамика с 2006 г.
по первое полугодие 2015 г. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика лишения родителей родительских прав в Тюменской области, чел. [1]
Из рисунка 1 следует, что на 1 октября 2015 г. численность детей, которые остались без попечения родителей в случае лишения их родительских прав, составило 121 человек, что на 89 % меньше,
чем в 2006-2007 гг.
По устройству детей-сирот в семьи и учреждения достигнуты следующие показатели (рис. 2):
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Рис. 2. Устройство детей-сирот в Тюменской области [1]
Из рисунка 2 видно, что большое количество детей находятся под опекой (3026), чуть меньше
детей усыновлено (1908).
В этой связи интерес представляет эффективность реализации форм социальной поддержки сирот, которые предоставляются органами государственной власти и учреждениями социального обслуживания региона:

1) Обеспечение детей-сирот путевками.
С целью повышения доступности детского отдыха за счет бюджетных средств организован отдых
для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, максимально обеспечены путевками сироты и дети, которые остались без родительского попечения [2].
Общая численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставлены
путевки в детские лагеря, показана на рис. 3.
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Рис. 3. Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставлены путевки в детские лагеря [1]
Следовательно, обеспечение путевками в 2012-2015 гг. находится на одном уровне, снижения не
наблюдается [3].
2) Предоставление жилья детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.
Данная форма поддержки – это неотъемлемая часть мер социальной помощи для этой категории
граждан, которая состоит на специальном контроле Правительства Тюменской области. Тем не менее,
даже ежегодное увеличение финансирования форм поддержки детей-сирот, не закрывает существующую потребность детей-сирот в жилье (см. рис. 4).
Из рисунка 4 следует, что численность детей-сирот, которые нуждаются в жилье, в 2015 году по
сравнению с 2012 годом снизилась на 22%.
В рамках исполнения государственных обязательств в части обеспечения жильем детей-сирот за
2012-2015 гг. им предоставлено 2 103 жилых помещений (рис. 5).
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Рис. 5. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями в Тюменской области, чел. [1]
Из рисунка следует, что в 2015 году жилыми помещениями обеспечено на 2% детей-сирот больше, чем в 2012 году.
На рисунке 6 представлена численность сирот, перед которыми есть задолженность в части
обеспечения их жилыми помещениями. Следовательно, что с каждым годом увеличивается число детей-сирот, перед которыми имеется задолженность по жилью.
На рисунке 7 указан процент задолженности по предоставлению жилья детям-сиротам.
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Рис. 6. Численность сирот, перед которыми есть задолженность в части обеспечения их
жилыми помещениями, чел. [1]
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Следовательно, за 2012-2015 гг. наблюдается снижение процента задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
3) Образование детей-сирот.
В соответствии с законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» установлены меры государственной поддержки сирот и детей, которые остались без попечения родителей в сфере образования (ст. 9):
 возмещение расходов на оплату обучения на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования в размере 100% их стоимости при наличии у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, среднего общего образования в случае, если они обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые;
 возмещение расходов на оплату получения второго среднего профессионального образования в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих в размере 100% стоимости;
 выплата стипендии, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и канцелярии, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, в отношении сирот и детей, которые остались без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета области или бюджетов муниципальных образований по основным
образовательным программам [4].
4) Социальные выплаты. Предоставление денежных пособий по содержанию сирот и детей,
которые остались без родительского попечения, проживающих на территории Тюменской области, в
2015 году осуществлялось в размере:
 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление
(удочерение), приемная семья, опека (попечительство)). Размер такого пособия – от 16672,47 руб. до
21746,70 руб. (с учетом районного коэффициента);
 единовременное пособие в размере от 127391,25 руб. до 166162,50 руб. (с учетом районного коэффициента) в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами;
 ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, находящихся на патр онатном воспитании. Размер такого пособия 8800 - 9600 руб. на содержание одного ребенка в зависимости от его возраста;
 вознаграждение приемным родителям, опекунам (попечителям) в зависимости от состояния здоровья, возраста ребенка – от 3680 - 11700 руб. (с учетом районного коэффициента);
 вознаграждение патронатным воспитателям на воспитание ребенка в семье, в зависимости
от состояния здоровья, возраста ребенка составляет от 1955 до 10710 руб. (с учетом районного коэффициента).
5) Занятость сирот.
Дети-сироты обеспечиваются дополнительной защитой, включая содействие их занятости на
рынке труда.
При обращении в службу занятости сиротой в возрасте от 14 до 18 сотрудники органа должны
взять на себя все соответствующие профориентационные работы с ним: диагностика профпригодности, а также оценка состояния здоровья. Для тех, кто находится в поиске работы впервые и зарег истрировался в службе занятости выплачивается пособие сиротам в течение полугода. Размер последнего равен средней заработной плате в данной области [5].
6) Социальное обслуживание в медицинской сфере.
Социальная поддержка сирот в медицинской сфере почти не отличается от поддержки детей, у
которых есть родители. Им также полагается бесплатное обслуживание в любых, кроме частных, медицинских учреждениях.
7) Другие формы социальной поддержки сирот.
Скажем, в Тюменской области реализуются проекты с применением современных инновацион-

ных технологий, которые предусматривают профилактические и реабилитационные меры, с учетом
имеющихся потребностей семьи и детей в различных видах помощи, таких как работа служб «телефона доверия», работа службы экстренного реагирования (СЭР).
По итогам 2015 года были достигнуты следующие результаты:
 более 50% «отказных» детей возвращены в семьи, это больше, чем в 2012 году на 20%;
 предоставлена экстренная психологическая и правовая помощь посредством сети Интернет,
число обратившихся граждан составило более 12,7 тыс., в том числе несовершеннолетних более 7,1
тыс.;
 оказание помощи семьям, находящимся в предразводной ситуации, «Мы нужны друг другу»:
14% семей, из числа обратившихся, забрали заявление о расторжении брака из органов ЗАГС;
 в службы «телефона доверия» поступило более 10,1 тыс. чел., из них более 4,1 тыс. детей;
 работа с сетью социальных контактов охватила 130 семей: в 46 семьях наблюдается положительная динамика, 11 семей сняты с банка данных по улучшению ситуации в семье, в 32 семьях ситуация стабилизировалась;
 службой экстренного реагирования (СЭР) осуществлено 627 выездов, помощь оказана 1,8
тыс. чел., из них более 1 тыс. несовершеннолетним;
 выездной службой комплексной реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям осуществлено 1,1 тыс. выездов специалистов, помощь оказана более 13,1 тыс. несовершеннолетним и более 2,6 тыс. родителям.
В Тюменской области в сфере социальной поддержки сирот действуют специальные программы.
Например, Департаментом социального развития реализуется программа «Маршрут доверия». По итогам ее реализации в 2015 году увеличилась доля сирот и детей, которые остались без родительского
попечения, воспитывающихся в замещающих семьях, возросло количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью. Отмечено налаживание внутрисемейных отношений, повышение
психологической компетенции замещающих родителей. Проведено более 247 «Школ замещающего
родителя», при которых 732 человека прошли подготовку.
В целом, необходимо устранить причины и условия, способствующие гибели детей в Тюменской
области, а также внести коррективы в организацию работы с неблагополучными семьями, семьями,
находящимися в социальном опасном положении [6].
Таким образом, сегодня осуществляются различные формы социальной поддержки и профилактической работы детьми-сиротами (путевки, жилье, выплаты и др.), что позволяет улучшить ситуацию в
этой сфере. Профилактика в сфере социального сиротства на территории Тюменской области организована в целом на достойном уровне, при этом еще остаются проблемы, о чем свидетельствуют отчеты за 2012-2015 гг., скажем, по обеспечению сирот жильем.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления содействия занятости молодежи (от 14 до
18 лет), ее интеграции в сферу трудовых отношений (на примере Тюменской области). Установлено,
что политика государства в этой сфере реализуется по следующим направлениям: содействие трудоустройству молодежи на временную работу; организация временных трудовых подростковых бригад;
развитие трудовых ресурсов и конкурентоспособности молодежи; содействие профессиональному образованию; содействие развитию молодежного предпринимательства и информирование работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места. Необходимо повсеместно вводить
новые нестандартные формы занятости молодежи, а также профильное обучение на старшей ступени
общеобразовательной школы.
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THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION)
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Abstract: In article the main directions of assistance of employment of youth (from 14 to 18 years), its integration into the sphere of employment relationships are considered (on the example of the Tyumen region). It is
established that the policy of the state in this sphere is implemented in the following directions: assistance to
employment of youth on temporary work; organization of temporary labor teenage crews; development of a
manpower and competitiveness of youth; assistance to professional education; assistance to development of a
youth entrepreneurship and informing the employers keeping acting and creating new workplaces. It is necessary to enter everywhere new non-standard work arrangements of youth, and also profile training at the senior
step of comprehensive school.
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В системе общественных отношений молодежь занимает ключевое место. На молодежном рынке
труда текущая ситуация является сложной и достаточно напряженной. Государственная политика
должна быть направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и занятости молодого поколения, для реализации его потенциала в интересах России, что влияет на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление
национальной безопасности [1, с. 84]. В этой связи анализ действующих форм содействия занятости
молодежи и внедрение новых направлений приобретают первостепенное значение.
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р были утверждены Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 г., где основным принципом реализации молодежных мероприятий является предоставление государством базового объема услуг для начала трудовой деятельности молодых людей [2].
Рассмотрим реализацию основных направлений содействия занятости молодежи на примере
Тюменской области:
1) Содействие трудоустройству молодежи на временную работу.
В 2015 году в службу занятости Тюменской области за содействием в трудоустройстве обратились 31 111 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, из них были трудоустроены 27 309 человек, что
составило 87,8% (при общем уровне трудоустройства 77,4%) [3].
Сегодня временное трудоустройство несовершеннолетних лиц в возрасте 14-18 лет в свободное
от учебных занятий востребована во всех муниципальных образованиях юга области. В 2015 году около 2 тыс. организаций различных форм собственности были вовлечены в кампанию по трудоустройству подростков, в том числе 1 тыс. предприятий внебюджетной сферы. В 2015 году с работодателями
Тюменской области заключено 2 126 договоров о временном трудоустройстве несовершеннолетних
лиц, в том числе 899 договоров с предприятиями внебюджетной сферы, создано 21 752 временных
рабочих мест, в том числе на предприятиях внебюджетной сферы – 4 273 [3].
Деятельность центров занятости населения по этому вопросу осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами государственной власти Тюменской области и
работодателями. В работе по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних лиц особое
внимание уделяется привлечению частных организаций (внебюджетных), включая получающих государственную поддержку из средств как областного, так и муниципальных бюджетов.
Организация временной трудовой занятости молодежи также осуществляется в ходе реализации
проектов «Трудовой семестр» и «Трудовое лето» и в соответствии с распоряжением Правительства
Тюменской области от 25.01.2016 № 46-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2016 году» [4].
В рамках проведения летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних лиц уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области в сфере молодежной политики ежегодно
проводится следующая работа:
 организуются выездные совещания со специалистами по работе с молодежью в муниципальных образованиях области, на которых обозначаются задачи проведения кампании, даются рекомендации по подготовке межведомственных комплексных территориальных программ по организации
временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан и молодежи;
 утверждается положение о порядке проведения защиты вышеназванных программ в текущем году;
 проводится работа с предприятиями внебюджетной сферы, получающими государственную
поддержку, по созданию рабочих мест для подростков;
 в период летней кампании проводятся организационно-методические выезды в муниципальные образования области по вопросу организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте 14 – 17 лет.
В 2015 году при содействии органов занятости населения трудоустроено свыше 22 тыс. несовершеннолетних лиц, что составляет 43,0% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в
Тюменской области [3].

Особое внимание уделяется временному трудоустройству подростков, оставшихся без попечения родителей, подростков из малообеспеченных и многодетных семей, из семей безработных лиц, а
также подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних лиц и в банке данных
семей и несовершеннолетних лиц «группы особого внимания».
2) Организация временных трудовых подростковых бригад.
С целью развития студенческого отрядного движения на территории Тюменской области действует Координационный совет по поддержке деятельности студенческих отрядов, областной штаб и
штабы студенческих отрядов, созданные при образовательных организациях области.
В целях реализации государственной программы «Развитие движения студенческих отрядов в
Тюменской области» формируется Реестр организаций и предприятий, предоставляющих временное
трудоустройство участникам студенческих отрядов. Проводится прием заявок на создание рабочих
мест для студенческих отрядов. В 2015 году к участию в реализации этой программы были привлечены
66 организаций и предприятий как Тюменской области, так и других регионов (2014 год – 53). В 2015
году в рамках студенческих отрядов и индивидуального сопровождения было трудоустроено около 13
тыс. молодых людей в возрасте 18-25 лет (2014 год – 12,2 тыс. человек) [3].
3) Развитие трудовых ресурсов и конкурентоспособности молодежи.
В Тюменской области реализуется программа «Молодой специалист на рынке труда города», направленная на содействие занятости молодежи на рынке труда региона, содействие трудоустройству выпускников
образовательных организаций, приобретение опыта работы и трудовых навыков по полученной специальности (профессии), популяризацию рабочих профессий. Программа сейчас набирает свои обороты, так как еще
наблюдается дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, в частности, г. Тюмени.
Также осуществляется деятельность по поиску предприятий Тюмени и Тюменской области, создающих рабочие места для молодежи, ведется региональный электронный банк данных предприятий
(вакансий) и соискателей.
В целях повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда органами службы занятости населения организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. В 2015 году профессиональное обучение прошли 809 безработных
граждан из числа молодежи, что составляет 48% от численности безработных, получивших услугу по
профессиональному обучению [3].
По состоянию на 01.06.2015 в банке вакансий зарегистрировано 36,9 тыс. вакансий. Более 28
тыс. вакансий зарегистрировано в ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского
района». Распределение вакансий, зарегистрированных в ГАУ ТО «Центр занятости населения города
Тюмени и Тюменского района» представлено в таблице 1.
Доля рабочих профессий в общей численности вакансий составляет более 84% (31,1 тыс. вакансий) [3].
Таблица 1
Распределение вакансий, зарегистрированных в ГАУ ТО «Центр занятости населения города
Тюмени и Тюменского района»
№
Вид экономической деятельности
Заявлено вакансий в органы служп/п
бы занятости, ед.
2013 год 2014 год
2015 год
1
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
4624
5417
5488
2
Обрабатывающее производство
8029
7901
9492
3
Строительство
40198
36071
32467
4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
10550
7859
6550
средств
5
Образование
10983
14741
13785
6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
5009
5308
4839
7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
12825
14383
13587
персональных услуг населению

В настоящее время можно констатировать существенный дефицит рабочей силы по всем основным профессиям в строительстве и производстве, а также в социально значимых отраслях: здравоохранении и образовании. В строительстве заметна нехватка рабочих кадров по профессиям бетонщик, каменщик, штукатур, маляр.
Постановлением Правительства Тюменской области от 06.03.2006 № 46-п «Об организации мониторинга рынка труда Тюменской области» утверждено Положение об организации мониторинга состояния и разработки прогнозных оценок рынка труда Тюменской области [5]. В целях гарантированного трудоустройства граждан, обучающихся по направлению органов службы занятости, количество
обучающихся и направления профессионального обучения согласовываются с главами муниципальных образований. Органы службы занятости обеспечивают кадрами предприятия, реализующие инвестиционные проекты, так, посредством привлечения безработных граждан частично восполнен дефицит в кадрах предприятий ООО «Рашфор», ЗАО НПП «Западная Сибирь», ООО «Тобольск-Полимер»,
ООО «Тюменьстальмост», ООО «ЖБИ-5» и других организаций.
4) Содействие профессиональному образованию.
Профессиональное обучение 79% молодежи проводится по рабочим профессиям, которые востребованы на рынке труда города и региона: повар, электрогазосварщик, водитель, каменщик и ряд
других. Из общей численности молодежи, прошедшей профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование по направлению службы занятости в 2015 году, 64% обучались по
программам профессиональной подготовки, 14% – по программам переподготовки, 22% – по программам повышения квалификации. Более 30% безработных граждан обучаются для последующего трудоустройства по гарантийным письмам или трехсторонним договорам с работодателями [3].
5) Содействие развитию молодежного предпринимательства.
С целью обеспечения региональной экономики квалифицированными молодыми кадрами, создания кадрового резерва Тюменской области в стратегических для развития региона сферах экономической деятельности, помощи молодежи в реализации трудового потенциала, стимулирования инновационной и предпринимательской активности молодежи в Тюменской области с 2012 года реализуется
проект «Карьерный взлет», ориентированный на выпускников профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, а также на неработающую молодежь. В 2015 году участие в реализации данного проекта приняли 800 человек (204 год – 650 человек)
[3].
В 2015 году в целях популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде,
стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства в Тюменской области действовала программа «Ты - предприниматель». Утверждена долгосрочная целевая программа «Основные
направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» на 2013 – 2015
годы, целью которой является повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии
конкурентной экономической среды области. Кроме того, реализуется программа «Микрофинансирование – Старт» («Микро-Старт»), предусматривающая оказание государственной поддержки начинающим
субъектам малого и среднего бизнеса, действующим менее 1 года в Тюменской области.
6) Информирование работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие
места для молодежи.
В рамках этого направления проводится информирование и консультирование работодателей о
программах стажировок и практик выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.
Таким образом, благодаря реализации различных программ содействия занятости молодежи в
регионе ситуация в данной сфере стабильная, управляемая, позволяет молодым людям адаптироваться на рынке труда. Следует разрабатывать новые нестандартные формы занятости молодежи с
помощью телекоммуникаций и компьютерной техники, а также повсеместно вводить профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы [6].
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